
Артикул Категория Название Описание товара Ед-ца
Крат. 

заказа

Кол-во 

в упак

Статус 

на 

складе

 Цена с 

НДС 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА

3301161

Противошумные 

вкладыши 

ограниченного 

срока 

использования

Макс (Max) без 

шнурка 

Противошумные вкладыши из вспененного полиуретана без шнурка.

Ярко-красного цвета. SNR 37 дБ. Индивидуальная упаковка:

полиэтиленовый пакет.

пара 200 2 000 склад               9,00 ₽ 

3301130

Противошумные 

вкладыши 

ограниченного 

срока 

использования

Макс (Max) со 

шнурком

Противошумные вкладыши из вспененного полиуретана со шнурком.

Ярко-красного цвета. SNR 37 дБ. Индивидуальная упаковка:

полиэтиленовый пакет.

пара 1 000 1 000 склад             24,00 ₽ 

3301105

Противошумные 

вкладыши 

ограниченного 

срока 

использования

Лазер Лайт 

(Laser Lite) без 

шнурка

Противошумные вкладыши из вспененного полиуретана без шнурка. 

Красно-желтого цвета. SNR 35 дБ. Индивидуальная упаковка: 

полиэтиленовый пакет.

пара 200 2 000 склад               8,00 ₽ 

3301106

Противошумные 

вкладыши 

ограниченного 

срока 

использования

Лазер Лайт 

(Laser Lite) со 

шнурком

Противошумные вкладыши из вспененного полиуретана со шнурком. 

Красно-желтого цвета. SNR 35 дБ. Индивидуальная упаковка: 

полиэтиленовый пакет.

пара 1 000 1 000 склад             22,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru

http://www.tdrpm.ru/


3301109

Противошумные 

вкладыши 

ограниченного 

срока 

использования

МультиМакс 

(MultiMax) без 

шнурка

Универсальные противошумные вкладыши из вспененного полиуретана

без шнурка. Желто-красного цвета. SNR 35 дБ. Индивидуальная

упаковка: полиэтиленовый пакет.

пара 200 2 000 под заказ             10,00 ₽ 

1005074

Противошумные 

вкладыши 

ограниченного 

срока 

использования

Билсом 303 Смол 

(Bilsom 303 

Small) малый 

размер

Противошумные вкладыши из вспененного полиуретана. Малый размер.

Желто-белого цвета. SNR 33 дБ. Индивидуальная упаковка:

полиэтиленовый пакет.

пара 2 000 2 000 склад               9,00 ₽ 

1005073

Противошумные 

вкладыши 

ограниченного 

срока 

использования

Билсом 303 

Ладж (Bilsom 303 

Large) 

стандартный 

размер

Противошумные вкладыши из вспененного полиуретана. Стандартный

размер. Желто-белого цвета. SNR 33 дБ. Индивидуальная упаковка:

полиэтиленовый пакет.

пара 2 000 2 000 склад               9,00 ₽ 

1000107

Противошумные 

вкладыши 

ограниченного 

срока 

использования

Билсом 304 Смол 

(Bilsom 304 

Small) малый 

размер

Противошумные вкладыши из вспененного полиуретана на шнурке.

Малый размер. Желто-белого цвета. SNR 33 дБ. Индивидуальная

упаковка: полиэтиленовый пакет.

пара 500 500 под заказ             22,00 ₽ 

1000106

Противошумные 

вкладыши 

ограниченного 

срока 

использования

Билсом 304 

Ладж (Bilsom 304 

Large) 

стандартный 

размер

Противошумные вкладыши из вспененного полиуретана на шнурке.

Стандартный размер. Желто-белого цвета. SNR 33 дБ. Индивидуальная

упаковка: полиэтиленовый пакет.

пара 500 500 склад             22,00 ₽ 

1011236

Противошумные 

вкладыши 

ограниченного 

срока 

использования

Матрикс Оранж 

(Matrix Orange) 

без шнурка

Нескручиваемые противошумные вкладыши из термопластикового

эластомера без шнурка, с избирательным шумоподавлением.

Оранжевого цвета. SNR 29 дБ. Индивидуальная упаковка:

полиэтиленовый пакет.

пара 2 000 2 000 склад               8,00 ₽ 

1012521

Противошумные 

вкладыши 

ограниченного 

срока 

использования

Матрикс Оранж 

(Matrix Orange) 

со шнурком

Нескручиваемые противошумные вкладыши из термопластикового

эластомера со шнурком, с избирательным шумоподавлением.

Оранжевого цвета. SNR 29 дБ. Индивидуальная упаковка:

полиэтиленовый пакет.

пара 1 000 1 000 склад             25,00 ₽ 

1013040

Диспенсеры 

противошумных 

вкладышей

Диспенсер ЛС-

400 (LS-400)

Диспенсер противошумных вкладышей (на 400 пар) с возможностью

настенной или настольной установки. Контейнер полностью прозрачный,

многоразового использования. Поставляется пустым. Индивидуальная

упаковка: картонная коробка. 

штука 1 6 склад       1 933,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



1013046

Комплект 

противошумных 

вкладышей для 

диспенсера

Макс для ЛС-400
Комплект противошумных вкладышей Макс (SNR 37 дБ) для диспенсера

ЛС-400 (арт. 1013040) из 200 пар. Упаковка: полиэтиленовый пакет.
пара 2 000 2 000 склад               7,00 ₽ 

1013047

Комплект 

противошумных 

вкладышей для 

диспенсера

Лазер Лайт для 

ЛС-400

Комплект противошумных вкладышей Лазер Лайт (SNR 35 дБ) для

диспенсера ЛС-400 (арт. 1013040) из 200 пар. Упаковка: полиэтиленовый

пакет.

пара 2 000 2 000 склад               6,00 ₽ 

1013042

Комплект 

противошумных 

вкладышей для 

диспенсера

Матрикс Оранж 

для ЛС-400

Комплект противошумных вкладышей Матрикс Оранж (SNR 29 дБ) для

диспенсера "ЛС-400" (арт. 1013040) из 200 пар. Индивидуальная

упаковка: полиэтиленовый пакет.

пара 2 000 2 000 склад               7,00 ₽ 

1006186

Комплект 

противошумных 

вкладышей для 

диспенсера

Билсом 303 

Ладж для ЛС-400 

стандартный 

размер

Комплект противошумных вкладышей Билсом 303 Ладж (SNR 33 дБ) для

диспенсера ЛС-400 (арт. 1013040) из 200 пар. Упаковка: полиэтиленовый

пакет. 

пара 2 000 2 000 склад               8,00 ₽ 

1006187

Комплект 

противошумных 

вкладышей для 

диспенсера

Билсом 303 Смол 

для ЛС-400 

малый размер

Комплект противошумных вкладышей Билсом 303 Смол (SNR 33 дБ) для

диспенсера ЛС-400 (арт. 1013040) из 200 пар. Упаковка: полиэтиленовый

пакет. 

пара 2 000 2 000 склад               8,00 ₽ 

3301273

Диспенсеры 

противошумных 

вкладышей

Диспенсер ЛС-

500 (LS-500)

ЛС-500 (LS-500) - диспенсер противошумных вкладышей (на 500 пар) для

настенной установки. Изготовлен из прочного анодированного

аллюминия. Поставляется пустым. Индивидуальная упаковка: картонная

коробка.

штука 1 1 под заказ     26 678,00 ₽ 

3301165

Комплект 

противошумных 

вкладышей для 

диспенсера

Макс для ЛС-500
Комплект противошумных вкладышей Макс (SNR 37 дБ) для диспенсера

ЛС-500 (арт. 3301273) из 500 пар. Упаковка: картонная коробка.
пара 500 2 000 под заказ               8,00 ₽ 

3301271

Комплект 

противошумных 

вкладышей для 

диспенсера

Лазер Лайт для 

ЛС-500

Комплект противошумных вкладышей Лазер Лайт (SNR 35 дБ) для

диспенсера ЛС-500 (арт. 3301273) из 500 пар. Упаковка: картонная

коробка.

пара 2 000 2 000 склад               6,00 ₽ 

1012723

Комплект 

противошумных 

вкладышей для 

диспенсера

Матрикс Оранж 

для ЛС-500

Комплект противошумных вкладышей Матрикс Оранж (SNR 29 дБ) для

диспенсера ЛС-500 (арт. 3301273 ) из 500 пар. Упаковка: картонная

коробка.

пара 2 000 2 000 под заказ               7,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



1017573

Комплект 

противошумных 

вкладышей для 

диспенсера

Билсом 303 

Ладж для ЛС-500 

стандартный 

размер

Комплект противошумных вкладышей Билсом 303 Ладж (SNR 33 дБ) для

диспенсера ЛС-500 (арт. 3301273) из 500 пар. Упаковка: картонная

коробка. 

пара 500 2 000 под заказ               8,00 ₽ 

1017574

Комплект 

противошумных 

вкладышей для 

диспенсера

Билсом 303 Смол 

для ЛС-500 

малый размер

Комплект противошумных вкладышей Билсом 303 Смол (SNR 33 дБ) для

диспенсера ЛС-500 (арт. 3301273) из 500 пар. Упаковка: картонная

коробка. 

пара 500 2 000 под заказ               8,00 ₽ 

3301275

Комплект 

противошумных 

вкладышей для 

диспенсера

Квайет для ЛС-

500

Комплект противошумных вкладышей Квайет (Quiet) (SNR 28 дБ) для

диспенсера ЛС-500 (арт. 3301273) из 200 пар. Упаковка: картонная

коробка.

пара 200 2 000 под заказ             16,00 ₽ 

1011239

Многоразовые 

противошумные 

вкладыши

СмартФит 

(SmartFit) 

Многоразовые противошумные вкладыши из термопластикового

эластомера со съемным шнурком в комплекте. SNR 30 дБ. Легко моются.

Ярко оранжевого цвета. Индивидуальная упаковка: пластиковый

контейнер.

пара 50 500 склад             62,00 ₽ 

1030610

Многоразовые 

противошумные 

вкладыши

ЭйрСофт (AirSoft) 

без шнурка

Многоразовые противошумные вкладыши без шнурка. Форма "елочка",

моющиеся. Синего цвета. SNR 30 дБ. Замена арт. 1015560.

Индивидуальная упаковка: пластиковый контейнер.

пара 50 1 000 под заказ             71,00 ₽ 

1030612

Многоразовые 

противошумные 

вкладыши

ЭйрСофт 

(AirSoft)на 

шнурке

Многоразовые противошумные вкладыши синего цвета на красном

шнурке. Форма "елочка", моющиеся. SNR 30 дБ. Индивидуальная

упаковка: пластиковый контейнер.

пара 50 1 000 склад             71,00 ₽ 

1028456

Многоразовые 

противошумные 

вкладыши

Квайет (Quiet) 

без шнурка

Многоразовые вкладыши колоколообразной формы без шнурка,

моющиеся. Оранжевого цвета с синим стержнем. SNR 28 дБ. Замена арт.

3301170. Индивидуальная упаковка: пластиковый контейнер.

пара 50 500 склад             41,00 ₽ 

1028457

Многоразовые 

противошумные 

вкладыши

Квайет (Quiet) со 

шнурком

Многоразовые вкладыши колоколообразной формы со шнурком,

моющиеся. Оранжевого цвета с синим стержнем. SNR 28 дБ. Замена арт.

3301172. Индивидуальная упаковка: пластиковый контейнер.

пара 50 500 склад             52,00 ₽ 

1011282

Многоразовые 

противошумные 

вкладыши

Фьюжн (Fusion) 

стандартный 

размер

Многоразовые противошумные вкладыши стандартного размера со

съемным шнурком. Синего цвета, ножка желтая. SNR 28 дБ. Легко

моются. Индивидуальная упаковка: пластиковый контейнер.

пара 50 500 склад             77,00 ₽ 

1011281

Многоразовые 

противошумные 

вкладыши

Фьюжн (Fusion) 

малый размер

Многоразовые противошумные вкладыши малого размера со съемным

шнурком. Зеленого цвета, ножка желтая. SNR 28 дБ. Легко моются.

Индивидуальная упаковка: пластиковый контейнер.

пара 50 500 склад             77,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



1029810

Многоразовые 

противошумные 

вкладыши

Нейтрон 

(Neutron) 

Многоразовые противошумные вкладыши со съемным шнурком в

комплекте. Голубого цвета. SNR 20 дБ. Избирательное шумоподавление.

Легко моются. Индивидуальная упаковка: пластиковый контейнер как у

СмартФита. На контейнере название вкладышей!

пара 500 500 склад             73,00 ₽ 

3301282

Противошумные 

вкладыши на 

ободке

КьюБи-1 (QB1 

HYG)

Мягкие многоразовые противошумные вкладыши на ободке.

Гигиеническая конструкция ободка: вкладыши никогда не соприкасаются

с горизонтальной поверхностью. SNR 26 дБ. Индивидуальная упаковка:

полиэтиленовый пакет.

штука 100 100 под заказ          317,00 ₽ 

3301281

Противошумные 

вкладыши на 

ободке

Сменные 

вкладыши для 

КьюБи-1 

Сменные вкладыши для вкладышей на ободке КьюБи-1 (арт. 3301282).

SNR 26 дБ. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.
пара 50 200 под заказ             56,00 ₽ 

3301280

Противошумные 

вкладыши на 

ободке

КьюБи-2 (QB2 

HYG) 

Мягкие противошумные вкладыши на ободке. Гигиеническая

конструкция ободка: вкладыши никогда не соприкасаются с

горизонтальной поверхностью. SNR 24 дБ. Индивидуальная упаковка:

полиэтиленовый пакет.

штука 100 100 склад          317,00 ₽ 

3301181

Противошумные 

вкладыши на 

ободке

Сменные 

вкладыши для 

КьюБи-2

Сменные вкладыши для вкладышей на ободке КьюБи-2 (арт. 3301280).

SNR 24 дБ. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.
пара 50 200 склад             57,00 ₽ 

3301279

Противошумные 

вкладыши на 

ободке

КьюБи-3 (QB3 

HYG) 

Мягкие противошумные сменные вкладыши на ободке. Гигиеническая

конструкция ободка: вкладыши никогда не соприкасаются с

горизонтальной поверхностью. SNR 23 дБ. Индивидуальная упаковка:

полиэтиленовый пакет.

щтука 100 100 склад          317,00 ₽ 

3301183

Противошумные 

вкладыши на 

ободке

Сменные 

вкладыши для 

КьюБи-3

Сменные вкладыши для вкладышей на ободке КьюБи-3 (арт. 3301279).

SNR 23 дБ. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.
пара 50 200 под заказ             65,00 ₽ 

1005952

Противошумные 

вкладыши на 

ободке

Перкап (Percap) 
Противошумные вкладыши на складном ободке. SNR 24 дБ.

Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.
штука 10 100 склад          174,00 ₽ 

1005980

Противошумные 

вкладыши на 

ободке

Сменные 

вкладыши для 

Перкап (Percap)

Сменные вкладыши для вкладышей на ободке Перкап (Percap). SNR 24

дБ. Индивидуальная упаковка: 10 пар в картонной коробке.
пара 10 100 склад             34,00 ₽ 

3301167

Детектируемые 

противошумные 

вкладыши

Лазер Трак (Laser 

Trak) 

Противошумные вкладыши из вспененного полиуретана с металлической

вставкой на синем шнурке. Легко обнаруживаются металлодетектором.

Оранжево-синего цвета. SNR 35 дБ. Индивидуальная упаковка:

полиэтиленовый пакет.

пара 100 1 000 склад             41,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



1012522

Детектируемые 

противошумные 

вкладыши

СмартФит 

Детектабл 

(SmartFit 

Detectable)

Многоразовые противошумные вкладыши нового поколения с

металлической вставкой на синем шнурке. Легко обнаруживаются

металлодетектором. Изготовлены из термопластикового эластомера.

Моющиеся. Синего цвета. SNR 30 дБ. Индивидуальная упаковка:

полиэтиленовый пакет.

пара 50 500 под заказ             67,00 ₽ 

1011234

Детектируемые 

противошумные 

вкладыши

Фьюжн 

Детектабл 

(Fusion 

Detectable), 

стандартный 

размер 

Многоразовые противошумные вкладыши стандартного размера с

металлической вставкой на синем шнурке. Легко обнаруживаются

металлодетектором. Синего цвета, ножка синяя. SNR 28 дБ. Моющиеся.

Индивидуальная упаковка: пластиковый контейнер.

пара 50 500 под заказ          108,00 ₽ 

1011235

Детектируемые 

противошумные 

вкладыши

Фьюжн 

Детектабл 

(Fusion 

Detectable), 

малый размер

Многоразовые противошумные вкладыши малого размера с

металлической вставкой на синем шнурке. Легко обнаруживаются

металлодетектором. Синего цвета, ножка прозрачная. SNR 28 дБ.

Моющиеся. Индивидуальная упаковка: пластиковый контейнер.

пара 50 500 под заказ          108,00 ₽ 

1010922

Противошумные 

наушники со 

стандартным 

оголовьем

Лайтнинг Л1 

(Leightning L1)

Противошумные наушники на ободке из стальной проволоки.

Равномерное шумоподавление на всех частотах (Air Flow Control). Легкие.

Оголовье регулируется по высоте в 3-х положениях. SNR 30 дБ.

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

штука 20 20 склад       1 058,00 ₽ 

1010923

Противошумные 

наушники со 

стандартным 

оголовьем

Лайтнинг Л2 

(Leightning L2)

Противошумные наушники на ободке из стальной проволоки.

Равномерное шумоподавление на всех частотах (Air Flow Control). Легкие.

Оголовье регулируется по высоте в 3-х положениях. SNR 31 дБ.

Индивидуальная упаковка: картонная коробка. 

штука 20 20 склад       1 282,00 ₽ 

1010924

Противошумные 

наушники со 

стандартным 

оголовьем

Лайтнинг Л3 

(Leightning L3)

Противошумные наушники на ободке из стальной проволоки.

Равномерное шумоподавление на всех частотах (Air Flow Control). Легкие.

Оголовье регулируется по высоте в 3-х положениях. SNR 34 дБ.

Индивидуальная упаковка: картонная коробка. 

штука 20 20 склад       1 552,00 ₽ 

1012539

Противошумные 

наушники с 

креплением на 

каску

Лайтнинг Л1Н 

(Leightning L1Н 

Set)

Противошумные наушники с креплениями из стальной проволоки,

монтируемые на защитные каски. Поставляются в комплекте с

универсальными адаптерами 3711, 3712 и 3721. Равномерное

шумоподавление на всех частотах (Air Flow Control). Легкие. SNR 28 дБ.

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

штука 20 20 склад       1 098,00 ₽ 

1012541

Противошумные 

наушники с 

креплением на 

каску

Лайтнинг Л3Н 

(Leightning L3Н 

Set) 

Противошумные наушники с креплениями из стальной проволоки,

монтируемые на защитные каски. Поставляются в комплекте с

универсальными адаптерами 3711, 3712 и 3721. Равномерное

шумоподавление на всех частотах (Air Flow Control). Легкие. SNR 31 дБ.

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

штука 20 20 склад       1 578,00 ₽ 
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1011997

Противошумные 

наушники со 

складным 

оголовьем

Лайтнинг Л2F 

(Leightning L2F) 

Компактные противошумные наушники со складным оголовьем из

стальной проволоки. Равномерное шумоподавление на всех частотах (Air

Flow Control). Легкие. SNR 32 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная

коробка.

штука 20 20 склад       1 432,00 ₽ 

1011994

Противошумные 

наушники с 

нашейным 

оголовьем

Лайтнинг Л1N 

(Leightning L1N) 

Противошумные наушники с нашейным оголовьем из стальной

проволоки. Равномерное шумоподавление на всех частотах (Air Flow

Control). Легкие. Могут использоваться с касками и головными уборами.

SNR 29 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

штука 20 20 склад       1 076,00 ₽ 

1015021

Противошумные 

наушники с 

креплением на 

каску

Лайтнинг Хай-

Виз Л1HHV 

(Leightning 

L1HHV Set)

Сигнальные противошумные наушники с креплениями из стальной

проволоки, монтируемые на защитные каски в комплекте с

универсальными адаптерами 3711, 3712 и 3721. Равномерное

шумоподавление на всех частотах (Air Flow Control). Легкие. SNR 28 дБ.

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

штука 20 20 склад       1 163,00 ₽ 

1013942

Противошумные 

наушники со 

складным 

оголовьем

Лайтнинг Хай-

Виз Л2FHV 

(Leightning 

L2FHV)

Сигнальные противошумные наушники на складном ободке из стальной

проволоки. Равномерное шумоподавление на всех частотах (Air Flow

Control). Оголовье регулируется по высоте в 3-х положениях. SNR 32 дБ.

Индивидуальная упаковка: картонная коробка. 

штука 20 20 склад       1 477,00 ₽ 

1013941

Противошумные 

наушники со 

стандартным 

оголовьем

Лайтнинг Хай-

Виз Л3HV 

(Leightning L3HV)

Сигнальные противошумные наушники на ободке из стальной

проволоки. Равномерное шумоподавление на всех частотах (Air Flow

Control). Оголовье регулируется по высоте в 3-х положениях. SNR 34 дБ.

Индивидуальная упаковка: картонная коробка. 

штука 20 20 склад       1 736,00 ₽ 

1010928

Противошумные 

наушники со 

стандартным 

оголовьем

Тандер Т1 

(Thunder T1)

Диэлектрические противошумные наушники c высоким

шумоподавлением. Оголовье регулируется по высоте в 3-х положениях

(Air Flow Control). Диэлектрические. Равномерное шумоподавление на

всех частотах. SNR 30 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

штука 10 10 склад          933,00 ₽ 

1010929

Противошумные 

наушники со 

стандартным 

оголовьем

Тандер Т2 

(Thunder T2)

Диэлектрические противошумные наушники c высоким

шумоподавлением. Оголовье регулируется по высоте в 3-х положениях

(Air Flow Control). Диэлектрические. Равномерное шумоподавление на

всех частотах. SNR 33 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

штука 10 10 склад       1 074,00 ₽ 

1010970

Противошумные 

наушники со 

стандартным 

оголовьем

Тандер Т3 

(Thunder T3)

Диэлектрические противошумные наушники c максимальным

шумоподавлением. Оголовье регулируется по высоте с фиксацией

размеров. Диэлектрические. Равномерное шумоподавление на всех

частотах (Air Flow Control). SNR 36 дБ. Индивидуальная упаковка:

картонная коробка.

штука 10 10 склад       1 317,00 ₽ 
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1012533

Противошумные 

наушники с 

креплением на 

каску

Тандер Т1Н 

(Thunder T1Н Set) 

Диэлектрические противошумные наушники c высоким

шумоподавлением, монтируемые на защитные каски в комплекте с

универсальными адаптерами 3711, 3712 и 3721. противошумные

наушники плотно прилегают к голове и могут фиксироваться на каске в

состоянии "покой". SNR 29 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная

коробка.

штука 10 10 склад       1 098,00 ₽ 

1012534

Противошумные 

наушники с 

креплением на 

каску

Тандер Т2Н 

(Thunder T2Н Set) 

Диэлектрические противошумные наушники c высоким

шумоподавлением, монтируемые на защитные каски в комплекте с

универсальными адаптерами 3711, 3712 и 3721. противошумные

наушники плотно прилегают к голове и могут фиксироваться на каске в

состоянии "покой". SNR 30 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная

коробка.

штука 10 10 склад       1 127,00 ₽ 

1010925

Противошумные 

наушники со 

стандартным 

оголовьем

Викинг В1 (Viking 

V1)

Противошумные наушники с оголовьем особой конструкции,

обеспечивающей многопозиционное ношение: на голове, затылке и под

подбородком. Равномерное шумоподавление на всех частотах (Air Flow

Control). Диэлектрические. Оголовье регулируется по высоте. SNR 30 дБ.

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

штука 20 20 склад          890,00 ₽ 

1011142

Противошумные 

наушники со 

стандартным 

оголовьем

Кларити С1 

(Clarity C1)

Диэлектрические противошумные наушники c избирательным

шумоподавлением, сохраняющие возможность общения в шумных

производственных условиях. Оголовье регулируется по высоте и

фиксируется по размеру. SNR 25 дБ. Индивидуальная упаковка:

картонная коробка.

штука 10 10 склад          929,00 ₽ 

1011262

Противошумные 

наушники с 

креплением на 

каску

Кларити С1Н 

(Clarity C1Н Set)

Диэлектрические противошумные наушники c избирательным

шумоподавлением, сохраняющие возможность общения в шумных

производственных условиях, монтируемые на защитную каску в

комплекте с адаптерами 3711, 3712 и 3721. SNR 26 дБ. Индивидуальная

упаковка: картонная коробка.

штука 10 10 склад       1 054,00 ₽ 

1011143

Противошумные 

наушники со 

складным 

оголовьем

Кларити С1F 

(Clarity C1F)

Диэлектрические компактные противошумные наушники со складным

оголовьем, c избирательным шумоподавлением, сохраняющие

возможность общения в шумных производственных условиях. SNR 26 дБ.

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

штука 10 10 склад       1 062,00 ₽ 

1010376

Активные 

наушники со 

стандартным 

оголовьем

Импакт (Impact) 

Активные противошумные наушники с электронной фильтрацией шума и

функцией усиления звука. Работают от двух батареек АА. Автоматическое

снижение уровня шума до 82 дБ. Встроенные стереомикрофоны

направленного действия. Идеальны для людей с ослабленным слухом и

людям, работающим в условиях импульсных шумов. SNR 28 дБ.

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

штука 1 5 склад       1 986,00 ₽ 
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1010632

Активные 

наушники с 

креплением на 

каску

"Импакт Н" 

(Impact H) 

Активные противошумные наушники с электронной фильтрацией шума и

функцией усиления звука, для крепления на защитную каску. Работают от

двух батареек АА. Автоматическое снижение уровня шума до 82 дБ.

Встроенные стереомикрофоны направленного действия. Идеальны для

людей с ослабленным слухом и людям, работающим в условиях

импульсных шумов. SNR 27 дБ. Индивидуальная упаковка: картонная

коробка.

штука 1 5 склад       6 619,00 ₽ 

1013530

Активные 

наушники со 

стандартным 

оголовьем

Импакт Спорт 

(Impact Sport) 

Активные противошумные наушники с электронной фильтрацией шума и

функцией усиления звука. Работают от двух батареек ААА (в комплекте).

Ультра-тонкие чашечки наушников для стрелков, охотников и др.

Зеленого цвета. Аудио-вход для подключения МР3-плеера. SNR 25 дБ.

Индивидуальная упаковка: пластиковая упаковка.

штука 1 5 склад       8 012,00 ₽ 

1030330

Активные 

наушники со 

стандартным 

оголовьем

СИНК Дижитал 

Радио Хай-Виз 

(SYNC Digital 

Radio HV)

Сигнальные противошумные наушники с цифровой фильтрацией шума и

функцией радио. Встроенное АМ/FМ радио. Работают от двух батареек

АА. Автоматическое снижение шума до 82 дБ. SNR 29 дБ.

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

штука 1 5 под заказ       6 466,00 ₽ 

1018010

Противошумные 

наушники в 

блистерной 

упаковке

Лайтнинг Л0F 

Камуфляж 

(Leightning L0F 

Сamouflage)

Компактные противошумные наушники со складным оголовьем из

стальной проволоки, оголовье с внешней стороны покрыто тканью в

камуфляжной расцветке. Равномерное шумоподавление на всех частотах

(Air Flow Control). Легкие. SNR 25 дБ. Индивидуальная упаковка: блистер.

штука 1 12 под заказ       1 899,00 ₽ 

1013530

Активные 

наушники в 

блистерной 

упаковке

Импакт Спорт 

(Impact Sport)

Активные противошумные наушники с электронной фильтрацией шума и

функцией усиления звука. Работают от двух батареек ААА (в комплекте).

Ультра-тонкие чашечки наушников для стрелков, охотников и др.

Зеленого цвета. Аудио-вход для подключения МР3-плеера. SNR 25 дБ.

Индивидуальная упаковка: пластиковая упаковка: блистер

штука 1 5 под заказ       8 231,00 ₽ 

1000249

Адаптеры для 

крепления 

наушников на 

защитные каски

Адаптер 3718

Для крепления наушников на каски: Honeywell North (A59, A69R, A79R),

SHUBERT Euro-Guard, Summit series (A99, K2 series (A29), JACKSON SC-6, SC-

16, MSA V-Gard, Topgard, Vanguard, Super V Gard II, Linesman.

Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.

пара 20 280 под заказ          150,00 ₽ 

1010975

Сменные 

гигиенические 

комплекты для 

наушников

Комплект для 

Тандер Т2 и 

Тандер Т2Н

Комплект, состоящий из 2 сменных обтюраторов и 2 внутренних вставок

для наушников Тандер Т2 и Тандер Т2Н. Индивидуальная упаковка:

полиэтиленовый пакет.

компле

кт
10 100 склад          601,00 ₽ 

1010976

Сменные 

гигиенические 

комплекты для 

наушников

Комплект для 

Тандер Т3

Комплект, состоящий из 2 сменных обтюраторов и 2 внутренних вставок

для наушников Тандер Т3. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый

пакет.

компле

кт
10 100 под заказ          519,00 ₽ 
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1006080

Сменные 

гигиенические 

комплекты для 

наушников

Комплект для 

Кларити С1, 

Кларити С1F и 

Кларити С1Н

Комплект, состоящий из 2 сменных обтюраторов и 2 внутренних вставок

для наушников Кларити С1, Кларити С1F и Кларити С1Н. Индивидуальная

упаковка: полиэтиленовый пакет.

компле

кт
10 100 под заказ          519,00 ₽ 

1011998

Сменные 

гигиенические 

комплекты для 

наушников

Комплект для   

Лайтнинг Л1, 

Лайтнинг Л1Н, 

Лайтнинг Л1N, 

Лайтнинг Л1 Хай-

Виз и Викинг В1

Комплект, состоящий из 2 обтюраторов и 2 внутренних вставок для

наушников Лайтнинг Л1, Лайтнинг Л1Н, Лайтнинг Л1N, Лайтнинг Л1 Хай-

Виз и Викинг В1. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.

компле

кт
10 100 под заказ          519,00 ₽ 

1011999

Сменные 

гигиенические 

комплекты для 

наушников

Комплект для   

Лайтнинг Л2, 

Лайтнинг Л2N, 

Лайтнинг Л2F, 

Лайтнинг Л2F 

Хай-Виз

Комплект, состоящий из 2 обтюраторов и 2 внутренних вставок для

наушников Лайтнинг Л2, Лайтнинг Л2N, Лайтнинг Л2F, Лайтнинг Л2F Хай-

Виз. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.

компле

кт
10 100 под заказ          519,00 ₽ 

1012000

Сменные 

гигиенические 

комплекты для 

наушников

Комплект для   

Лайтнинг Л3, 

Лайтнинг Л3Н, 

Лайтнинз Л3 Хай-

Виз

Комплект, состоящий из 2 обтюраторов и 2 внутренних вставок для

наушников Лайтнинг Л3, Лайтнинг Л3Н, Лайтнинз Л3 Хай-Виз.

Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.

компле

кт
10 100 под заказ          519,00 ₽ 

1010974

Сменные 

гигиенические 

комплекты для 

наушников

Комплект для 

Тандер Т1 и 

Тандер Т1Н

Комплект, состоящий из сменных обтюраторов и внутренних вставок для

наушников Тандер Т1 и Тандер Т1Н. Индивидуальная упаковка:

полиэтиленовый пакет.

компле

кт
10 100 под заказ          601,00 ₽ 

1000365
Потовпитывающие 

накладки

Билсом Кул 

(Bilsom Cool)

Гигиенические потовпитывающие накладки на обтюраторы наушников. 5

пар в комплекте.
пара 100 1 000 под заказ             93,00 ₽ 

1000364
Потовпитывающие 

накладки

Билсом Кул 

(Bilsom Cool) 

Гигиенические потовпитывающие накладки на обтюраторы наушников.

100 пар в комплекте.
пара 100 1 000 под заказ             97,00 ₽ 

3302101
Потовпитывающие 

накладки

Оптисорб 

(Optisorb)

Гигиенические потовпитывающие накладки на противошумные

наушники. Материал: хлопок. Выворачиваемые. Можно стирать.
пара 50 500 под заказ          121,00 ₽ 

1000251
Футляры для 

наушников
Футляр 

Футляр для наушников со складным оголовьем для крепления на ремне

или поясе. 
штука 10 100 под заказ          874,00 ₽ 

1000243

Адаптеры для 

крепления 

наушников на 

защитные каски

Адаптер 3712

Адаптер 3712 для крепления наушников на каски: JSP Panorama

Invincible, MК4, MК5, MК6, MК7, OPUS, PELTOR G22 & G3000, Schubert

SH91, UVEX Boss, Super Boss, Airwing, СОМЗ 55, MSA Iris, 3M 1465 (Omega

II), VOSS INAP-G-4, INAP-Star 4. Индивидуальная упаковка:

полиэтиленовый пакет.

пара 20 280 под заказ          150,00 ₽ 
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1000247

Адаптеры для 

крепления 

наушников на 

защитные каски

Адаптер 3716
Адаптер 3716 для крепления наушников на каски: Schuberth Ber S, Ber 80.

Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.
пара 20 280 под заказ          150,00 ₽ 

1000248

Адаптеры для 

крепления 

наушников на 

защитные каски

Адаптер 3717

Адаптер 3717 для крепления наушников на каски: JSP Mark II & Mark III &

Invincible MKII Invincible, FF European. Индивидуальная упаковка:

полиэтиленовый пакет.

пара 20 280 под заказ          150,00 ₽ 

1000250

Адаптеры для 

крепления 

наушников на 

защитные каски

Адаптер 3719

Адаптер 3719 для крепления наушников на каски: JSP Blenheim, Executive

8, Surveyor, PROTECTOR Tuffmaster I, SCHUBERT EuroGuard.

Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.

пара 20 280 под заказ          150,00 ₽ 

1018064 

Система проверки 

эффективности 

защиты слуха

ВериПРО 

(VeriPRO)

Система проверки эффективности защиты слуха (противошумных 

вкладышей). В комплекте: программное обеспечение, аудиометрически 

оптимизированные наушники, аудио процессор, сменные обтюраторы, 

набор вкладышей, руководство пользователя, кейс для хранения и 

переноски.

компле

кт
1 1 под заказ     82 305,00 ₽ 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА

1015361
Открытые 

защитные очки
 А700

Ультра-легкие открытые очки с прозрачными линзами из поликарбоната. 

Покрытие от царапин. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.
штука 10 200 склад          192,00 ₽ 

1015360
Открытые 

защитные очки
 А700

Ультра-легкие открытые очки с прозрачными линзами из поликарбоната. 

Покрытие от царапин и запотевания. Индивидуальная упаковка: 

полиэтиленовый пакет.

штука 10 200 склад          252,00 ₽ 

1015362
Открытые 

защитные очки
 А700

Ультра-легкие открытые очки с дымчатыми линзами из поликарбоната. 

Покрытие от царапин. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.
штука 10 200 склад          226,00 ₽ 

1015351
Открытые 

защитные очки
 А700

Ультра-легкие открытые очки с дымчатыми линзами из поликарбоната. 

Покрытия от царапин и запотевания. Индивидуальная упаковка: 

полиэтиленовый пакет.

штука 10 200 склад          271,00 ₽ 

1015441
Открытые 

защитные очки
 А700

Ультра-легкие открытые очки с янтарными линзами из поликарбоната. 

Покрытие от царапин. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.
штука 10 200 склад          214,00 ₽ 

1015440
Открытые 

защитные очки
 А700

Ультра-легкие открытые очки с сине-серебристыми линзами из 

поликарбоната. Покрытие от царапин. Индивидуальная упаковка: 

полиэтиленовый пакет.

штука 10 200 склад          311,00 ₽ 

1015370
Открытые 

защитные очки
А800

Прозрачные линзы из поликарбоната. Покрытие от царапин. Экстра-

гибкие дужки оправы. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.
штука 10 200 склад          252,00 ₽ 
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1015369
Открытые 

защитные очки
А800

Прозрачные линзы из поликарбоната. Покрытие от царапин и 

запотевания. Экстра-гибкие дужки оправы. Индивидуальная упаковка: 

полиэтиленовый пакет.

штука 10 200 склад          305,00 ₽ 

1015368
Открытые 

защитные очки
А800

Дымчатые линзы из поликарбоната. Покрытие от царапин. Экстра-гибкие 

дужки оправы. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.
штука 10 200 склад          257,00 ₽ 

1015367
Открытые 

защитные очки
А800

Дымчатые линзы из поликарбоната. Покрытия от царапин и запотевания. 

Экстра-гибкие дужки оправы. Индивидуальная упаковка: 

полиэтиленовый пакет.

штука 10 200 склад          303,00 ₽ 

1015350
Открытые 

защитные очки
А800

Серебристые I/O линзы из поликарбоната. Покрытие от царапин. Экстра-

гибкие дужки оправы. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.
штука 10 200 склад          313,00 ₽ 

1000016
Открытые 

защитные очки

Оп-Тема (Op-

Tema)

Синяя оправа, прозрачные линзы с покрытием от царапин, 99% защита от 

УФ-излучения, регулируемый шнурок в комплекте, дужки регулируются 

по длине и углу постановки Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый 

пакет.

штука 10 50 склад          272,00 ₽ 

1000017
Открытые 

защитные очки

Оп-Тема (Op-

Tema)

Синяя оправа, дымчатые линзы с покрытием от царапин, 99% защита от 

УФ-излучения, регулируемый шнурок в комплекте, дужки регулируются 

по длине и углу постановки Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый 

пакет.

штука 10 50 склад          300,00 ₽ 

1004949
Открытые 

защитные очки

Оп-Тема (Op-

Tema)

Синяя оправа, прозрачные линзы с покрытием от царапин и запотевания, 

99% защита от УФ-излучения, регулируемый шнурок в комплекте, дужки 

регулируются по длине и углу постановки. Индивидуальная упаковка: 

полиэтиленовый пакет.

штука 10 50 склад          326,00 ₽ 

1004960
Открытые 

защитные очки

Оп-Тема (Op-

Tema)

Синяя оправа, дымчатые линзы с хорошей цветопередачей, с покрытием 

от царапин и запотевания, 99% защита от УФ-излучения, регулируемый 

шнурок в комплекте, дужки регулируются по длине и углу постановки. 

Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.

штука 10 50 склад          326,00 ₽ 

1018270
Открытые 

защитные очки
Экс-Си (XC)

Очки экстра класса, синяя оправа, сменные прозрачные линзы с 

устойчивым покрытием KN от царапин и запотевания Dura-streme, 99% 

защита от УФ-излучения, дужки регулируются по длине и углу 

постановки. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

штука 10 200 под заказ          728,00 ₽ 

1010950
Открытые 

защитные очки
Экс-Си (XC)

Очки экстра класса, синяя оправа, сменные линзы из поликарбоната 

прозрачные с двусторонним покрытием от царапин, 99% защита от УФ-

излучения, дужки регулируются по длине и углу постановки. Мягкая 

накладка на переносице и по верхней линии обтюрации. 

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

штука 10 200 склад          448,00 ₽ 
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1011026
Открытые 

защитные очки
Экс-Си (XC)

Очки экстра класса, синяя оправа, сменные линзы дымчатые с 

двусторонним покрытием от царапин, 99% защита от УФ-излучения, 

дужки регулируются по длине и углу постановки. Индивидуальная 

упаковка: картонная коробка.

штука 10 200 под заказ          519,00 ₽ 

1011024
Открытые 

защитные очки
Экс-Си (XC)

Очки экстра класса, синяя оправа, сменные линзы янтарного цвета с 

двусторонним покрытием от царапин, 99% защита от УФ-излучения, 

дужки регулируются по длине и углу постановки. Индивидуальная 

упаковка: картонная коробка.

штука 10 200 склад          519,00 ₽ 

1011021
Открытые 

защитные очки
Экс-Си (XC)

Очки экстра класса, синяя оправа, сменные линзы с затемнением 3 DIN и 

двусторонним покрытием от царапин, 99% защита от УФ-излучения, 

дужки регулируются по длине и углу постановки. Индивидуальная 

упаковка: картонная коробка.

штука 10 200 склад          806,00 ₽ 

1011020
Открытые 

защитные очки
Экс-Си (XC)

Очки экстра класса, синяя оправа, сменные линзы с затемнением 5 DIN 

(Г2) и двусторонним покрытием от царапин, 99% защита от УФ-

излучения, дужки регулируются по длине и углу постановки. 

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

штука 10 50 склад          806,00 ₽ 

1012902
Открытые 

защитные очки
Экс-Си (XC)

Очки экстра класса, синяя оправа, сменные линзы из поликарбоната с 

затемнением 6 DIN (Г3) и двусторонним покрытием от царапин, 99% 

защита от УФ-излучения, дужки регулируются по длине и углу 

постановки. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

штука 10 200 склад          806,00 ₽ 

1011013 Сменные линзы
Сменные линзы 

для Экс-Си (XC)

Сменные прозрачные линзы с двусторонним покрытием от царапин к 

очкам Экс-Си (XC) арт.: 1010950. Индивидуальная упаковка: 

полиэтиленовый пакет.

штука 10 100 под заказ          265,00 ₽ 

1011015 Сменные линзы
Сменные линзы 

для Экс-Си (XC)

Сменные прозрачные линзы с двусторонним покрытием от царапин и 

запотевания к очкам Экс-Си (XC) арт.: 1011027. Индивидуальная упаковка: 

полиэтиленовый пакет.

штука 10 100 под заказ          259,00 ₽ 

1011017 Сменные линзы
Сменные линзы 

для Экс-Си (XC)

Сменные дымчатые линзы с двусторонним покрытием от царапин и 

запотевания к очкам Экс-Си (XC) арт.: 1011025. Индивидуальная упаковка: 

полиэтиленовый пакет.

штука 10 100 под заказ          248,00 ₽ 

1011018 Сменные линзы
Сменные линзы 

для Экс-Си (XC)

Сменные янтарные линзы с двусторонним покрытием от царапин к очкам 

Экс-Си (XC) арт.: 1011024. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый 

пакет.

штука 10 100 под заказ          286,00 ₽ 

1010949 Сменные линзы
Сменные линзы 

для Экс-Си (XC)

Сменные линзы затемнение 5 DIN с двусторонним покрытием от царапин 

к очкам Экс-Си (XC) арт.: 1011020. Индивидуальная упаковка: 

полиэтиленовый пакет.

штука 10 100 под заказ          380,00 ₽ 

1011410 Аксессуары

Рамка для 

корригирующих 

линз Экс-Си (XC)

Рамка для корригирующих линз к очкам Экс-Си (ХС). Индивидуальная 

упаковка: в чехле из мягкого материала и картонной коробке.
штука 10 400 под заказ       2 804,00 ₽ 
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1015366
Открытые 

защитные очки

 Протеже 

(Protege)

Очки спортивного стиля со сменными прозрачными линзами из 

поликарбоната. Покрытие от царапин. Индивидуальная упаковка: 

полиэтиленовый пакет.

штука 10 200 склад          491,00 ₽ 

1015363
Открытые 

защитные очки

 Протеже 

(Protege)

Очки со сменными дымчатыми линзами из поликарбоната. Покрытие от 

царапин. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.
штука 10 200 склад          539,00 ₽ 

1015689
Открытые 

защитные очки

 Протеже 

(Protege)

Очки со сменными зеркальными линзами из поликарбоната. Покрытие 

от царапин. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.
штука 10 200 склад          658,00 ₽ 

1000001
Открытые 

защитные очки

Милленния 

Классик 

(Millennia Classic)

Черная оправа, прозрачные линзы с прочным покрытием от царапин, 

99% защита от УФ-излучения, регулируемый шнурок в комплекте. 

Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.

штука 10 50 под заказ          486,00 ₽ 

1002781
Открытые 

защитные очки

Милленния 

Классик 

(Millennia Classic)

Черная оправа, прозрачные линзы с двусторонним покрытием от 

царапин и запотевания, 99% защита от УФ-излучения, регулируемый 

шнурок в комплекте. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.

штука 10 50 под заказ          533,00 ₽ 

1000004
Открытые 

защитные очки

Милленния 

Классик 

(Millennia Classic)

Черная оправа, зеркальные серебристые I/O линзы с прочным 

двусторонним покрытием от царапин, 99% защита от УФ-излучения, 

регулируемый шнурок в комплекте. Индивидуальная упаковка: 

полиэтиленовый пакет.

штука 10 50 под заказ          619,00 ₽ 

1005212
Открытые 

защитные очки

Милленния 

Классик 

(Millennia Classic)

Черная оправа, Янтарные линзы с двусторонним покрытием от царапин и 

запотевания, 99,9% защита от УФ-излучения, увеличивают контрастность 

в условиях низкой видимости, регулируемый шнурок в комплекте. 

Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.

штука 10 50 под заказ          533,00 ₽ 

909110

Открытые очки с 

возможностью 

ношения поверх 

корригирующих 

очков

Визитор 90С 

(Visitor 90S)

Линзы прозрачные с покрытием от царапин, 99% защита от УФ-

излучения, очки могут носиться поверх корригирующих очков. 

Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.

штука 12 300 склад          139,00 ₽ 

1002550

Открытые очки с 

возможностью 

ношения поверх 

корригирующих 

очков

Полисейф 

(Polysafe)

Линзы прозрачные, 99% защита от УФ-излучения, очки могут носиться 

поверх корригирующих очков. Индивидуальная упаковка: 

полиэтиленовый пакет.

штука 10 50 склад          260,00 ₽ 
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1002549

Открытые очки с 

возможностью 

ношения поверх 

корригирующих 

очков

Полисейф 

(Polysafe)

Линзы прозрачные, 99% защита от УФ-излучения, покрытие от царапин. 

Очки могут носиться поверх корригирующих очков. Индивидуальная 

упаковка: полиэтиленовый пакет.

штука 10 50 склад          315,00 ₽ 

1002221

Открытые очки с 

возможностью 

ношения поверх 

корригирующих 

очков

Армамакс 

(Armamax)

Линзы прозрачные с покрытием от царапин, 99% защита от УФ-

излучения, очки могут носиться поверх корригирующих очков. 

Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.

штука 10 50 склад          505,00 ₽ 

1017750
Закрытые 

защитные очки

Дюрамакс 

(DuraMaxx)

Прозрачные линзы. Панорамные защитные закрытые очки экстра-класса, 

непрямая вентиляция, сменные линзы из поликарбоната повышенной 

ударопрочности (120 м/с), покрытия от царапин и запотевания, 99% 

защита от УФ-излучения. Текстильная лента. Индивидуальная упаковка: 

картонная коробка.

штука 1 50 склад       1 251,00 ₽ 

1017751
Закрытые 

защитные очки

Дюрамакс 

(DuraMaxx)

Прозрачные линзы. Панорамные защитные закрытые очки экстра-класса, 

непрямая вентиляция, сменные линзы из поликарбоната повышенной 

ударопрочности (120 м/с), устойчивое KN покрытие от царапин и 

запотевания Dura-streme, 99% защита от УФ-излучения. Неопреновая 

лента. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

штука 1 50 склад       1 251,00 ₽ 

1017752
Закрытые 

защитные очки

Дюрамакс 

(DuraMaxx)

Янтарные линзы. Панорамные защитные закрытые очки экстра-класса, 

непрямая вентиляция, сменные линзы из поликарбоната повышенной 

ударопрочности (120 м/с), устойчивое KN покрытие от царапин и 

запотевания Dura-streme, 99% защита от УФ-излучения. Неопреновая 

лента. Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

штука 1 50 склад       1 251,00 ₽ 

1017753
Закрытые 

защитные очки

Дюрамакс 

(DuraMaxx)

Янтарные линзы. Панорамные защитные закрытые очки экстра-класса, 

непрямая вентиляция, сменные линзы из поликарбоната повышенной 

ударопрочности (120 м/с), покрытия от царапин и запотевания, 99% 

защита от УФ-излучения. Текстильная лента. Индивидуальная упаковка: 

картонная коробка.

штука 1 50 склад       1 251,00 ₽ 

1028135 Сменные линзы
Сменные линзы 

для Дюрамакс

Сменные прозрачные линзы из поликарбоната повышенной 

ударопрочности (120 м/с) с покрытием от царапин и запотевания для 

очков Дюрамакс (арт.: 1017750 и арт. 1017751). Индивидуальная 

упаковка: полиэтиленовый пакет.

штука 10 50 под заказ          560,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



1006193
Закрытые 

защитные очки

 Ви-Макс (V-

Maxx)

Панорамные защитные закрытые очки, непрямая вентиляция, 

прозрачные линзы из поликарбоната повышенной ударопрочности (120 

м/с) с покрытием от царапин и запотевания, защита от брызг 

расплавленного металла и раскаленных частиц. 99% защита от УФ-

излучения, вращающееся крепление резинки для ношения с защитными 

каскам. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.

штука 10 10 склад          442,00 ₽ 

1007506
Закрытые 

защитные очки

 Ви-Макс (V-

Maxx)

Панорамные защитные закрытые очки, непрямая вентиляция, 

прозрачные химически стойкие линзы из ацетата с покрытием от 

царапин и запотевания, 99% защита от УФ-излучения, вращающееся 

крепление неопренового химически стойкого ремешка для ношения с 

защитными касками. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.

штука 10 10 склад          777,00 ₽ 

1006195
Закрытые 

защитные очки

Ви-Макс (V-

Maxx)

Панорамные защитные закрытые очки, герметичные, для защиты от 

газов, прозрачные линзы из поликарбоната с покрытием от царапин и 

запотевания, 99% защита от УФ-излучения, вращающееся крепление 

резинки для ношения с защитными касками. Индивидуальная упаковка: 

полиэтиленовый пакет.

штука 10 10 склад          666,00 ₽ 

1006196
Закрытые 

защитные очки

Ви-Макс (V-

Maxx)

Панорамные защитные закрытые очки, герметичные, для защиты от 

газов, с поролоновым обтюратором, прозрачные линзы из 

поликарбоната с покрытием от царапин и запотевания, 99% защита от УФ-

излучения, вращающееся крепление резинки для ношения с защитными 

касками. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.

штука 10 10 склад          689,00 ₽ 

1008111
Закрытые 

защитные очки

 Ви-Макс (V-

Maxx)

Панорамные защитные закрытые очки закрытого типа, линзы из 

поликарбоната с затемнением 5 DIN (Г2), покрытием от царапин и 

запотевания, 99% защита от УФ-излучения, защита от брызг 

расплавленного металла и летящих раскаленных частиц, неопреновый 

химически стойкий ремешок. Индивидуальная упаковка: 

полиэтиленовый пакет. 

штука 10 10 склад          788,00 ₽ 

1006437 Аксессуары

Сменные 

защитные 

пленки для 

очков Ви-Макс

Сменные защитные пленки для очков Ви-Макс . 1 комплект из 10 шт. 

Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.
комплект 10 500 под заказ          271,00 ₽ 

1005504
Закрытые 

защитные очки
 Эл-Джи (LG)

Прямая вентиляция, прозрачные поликарбонатные линзы повышенной 

ударопрочности (120 м/с), 99% защита от УФ-излучения. Индивидуальная 

упаковка: полиэтиленовый пакет. 

штука 50 50 склад          181,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



1005507
Закрытые 

защитные очки
 Эл-Джи (LG)

Непрямая вентиляция, прозрачные поликарбонатные линзы повышенной 

ударопрочности (120 м/с), 99% защита от УФ-излучения. Индивидуальная 

упаковка: полиэтиленовый пакет.

штука 50 50 склад          207,00 ₽ 

1005509
Закрытые 

защитные очки
 Эл-Джи (LG)

Непрямая вентиляция, прозрачные поликарбонатные линзы повышенной 

ударопрочности (120 м/с) с покрытием от царапин и запотевания, 99% 

защита от УФ-излучения. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый 

пакет.

штука 50 50 склад          292,00 ₽ 

1008112
Закрытые 

защитные очки
 Эл-Джи (LG)

Непрямая вентиляция, прозрачные ацетатные химостойкие линзы с 

покрытием от царапин и запотевания, 99% защита от УФ-излучения. 

Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.

штука 50 50 склад          377,00 ₽ 

1011384
Закрытые 

защитные очки

 Флекс Сил (Flex 

Seal)

Панорамные защитные закрытые очки закрытого типа экстра-класса из 

ультра-мягкого силикона, сменные линзы из поликарбоната с 

затемнением 5 DIN (Г2), покрытие от царапин и запотевания, 99% защита 

от УФ-излучения, устойчивость к воздействию брызг расплавленного 

металла и раскаленных твердых частиц. Индивидуальная упаковка: 

картонная коробка.

штука 1 50 под заказ       1 587,00 ₽ 

805635

Закрытые 

защитные очки 

для сварочных 

работ

Амиго (Amigo)

Очки для газосварщика с откидными светофильтрами, непрямая 

вентиляция, линзы прозрачное - триплексное стекло, сменные линзы из 

минерального стекла в поднимающейся рамке с затемнением 5 DIN (Г2), 

99% защита от УФ-излучения. Индивидуальная упаковка: 

полиэтиленовый пакет.

штука 24 24 под заказ       1 247,00 ₽ 

1031740
Лицевые 

защитные щитки

Оголовье 

Турбошилд 

(Turboshield)

Оголовье Турбошилд с храповым фиксатором, черного цвета штука 1 10 под заказ       2 402,00 ₽ 

1031743
Лицевые 

защитные щитки

Экран 

Турбошилд 

(Turboshield)

Сменный прозрачный экран Турбошилд из поликарбоната. Без покрытия штука 1 10 под заказ       1 062,00 ₽ 

1031744
Лицевые 

защитные щитки

Экран 

Турбошилд 

(Turboshield)

Сменный прозрачный экран Турбошилд из поликарбоната. Покрытие 

против царапин и запотевания
штука 1 10 под заказ       2 588,00 ₽ 

1031745
Лицевые 

защитные щитки

Экран 

Турбошилд 

(Turboshield)

Сменный дымчатый экран Турбошилд из поликарбоната. Без покрытия штука 1 10 под заказ       1 292,00 ₽ 

1031746
Лицевые 

защитные щитки

Экран 

Турбошилд 

(Turboshield)

Сменный дымчатый экран Турбошилд из поликарбоната. Покрытие 

против царапин и запотевания
штука 1 10 под заказ       2 888,00 ₽ 

1031747
Лицевые 

защитные щитки

Экран 

Турбошилд 

(Turboshield)

Сменный экран Турбошилд с затемнением УФ/ИК 3.0 из поликарбоната. 

Без покрытия
штука 1 10 под заказ       3 321,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



1031748
Лицевые 

защитные щитки

Экран 

Турбошилд 

(Turboshield)

Сменный экран Турбошилд с затемнением УФ/ИК 5.0 из поликарбоната. 

Без покрытия
штука 1 10 под заказ       4 184,00 ₽ 

1031749
Лицевые 

защитные щитки

Адаптер 

Турбошилд 

(Turboshield)

Адаптер Турбошилд для каски, черного цвета штука 1 10 под заказ       2 318,00 ₽ 

1011623
Лицевые 

защитные щитки
 Бионик (Bionic)

Лицевой щиток с защитой верхней части головы и шеи, легко 

заменяемый прозрачный экран из поликарбоната с ударопрочностью 120 

м/с, 99% защита от ультрафиолета, регулируемое оголовье. 

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

штука 1 4 склад       2 259,00 ₽ 

1011933
Лицевые 

защитные щитки
 Бионик (Bionic)

Лицевой щиток с защитой верхней части головы и шеи, легко 

заменяемый прозрачный экран из ацетата для защиты от химических 

воздействий, 99% защита от ультрафиолета, регулируемое оголовье. 

Индивидуальная упаковка: картонная коробка.

штука 1 4 склад       2 384,00 ₽ 

1011625
Лицевые 

защитные щитки

Сменный экран 

Бионик (Bionic)

Сменный прозрачный ударопрочный (120 м/с) экран из поликарбоната 

для щитка Бионик (Bionic) (арт.: 1011623). Индивидуальная упаковка: 

полиэтиленовый пакет.

штука 1 100 склад          560,00 ₽ 

1011626
Лицевые 

защитные щитки

Сменный экран 

Бионик (Bionic)

Сменный прозрачный экран из ацетата для щитка Бионик (Bionic) (арт.: 

1011933). Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.
штука 1 100 склад       1 064,00 ₽ 

1015240
Лицевые 

защитные щитки

Сменный экран 

Бионик (Bionic)

Сменная защитная пленка для лицевого щитка Бионик (Bionic). Упаковка - 

10 шт. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.
комплект 10 100 склад          845,00 ₽ 

1015161
Лицевые 

защитные щитки

Адаптер Бионик 

(Bionic)
Адаптер для крепления щитка Бионик на каску штука 1 50 склад          845,00 ₽ 

1002297
Лицевые 

защитные щитки

Оголовье 

Супервизор СБ 

600 (Supervizor 

SB600)

Наголовное крепление из термостойкого пластика с храповиком для 

использования с экранами серии Супервизор, защита от механического 

воздействия (120 м/с), выплесков жидкостей и расплавленного металла. 

Индивидуальная упаковка: нет.

штука 10 40 склад       1 688,00 ₽ 

1002302
Лицевые 

защитные щитки

Адаптер 

Супервизор СА 

660 (Supervizor 

SА660)

Адаптер из термостойкого пластика для крепления экранов серии 

Супервизор на защитной каске, защита от механического воздействия 

(120 м/с), выплесков жидкостей и расплавленного металла. 

Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.

штука 10 10 склад       1 144,00 ₽ 

1002305
Лицевые 

защитные щитки

Адаптер 

Супервизор СА 

66 (Supervizor 

SА66)

Адаптер из металла для крепления экранов серии Супервизор на 

защитной каске, защита от механического воздействия (120 м/с). 

Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.

штука 10 100 склад       1 880,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



1002304
Лицевые 

защитные щитки

Адаптер 

Супервизор 

Металл 

(Supervizor 

SA66М)

Адаптер из металлла для крепления только экрана Супервизор Металл 

SАМ9 (арт.: 1002337) на защитной каске. Защита от механического 

воздействия (120 м/с), расплавленного металла. Индивидуальная 

упаковка: полиэтиленовый пакет.

штука 10 100 под заказ       1 878,00 ₽ 

1004583
Лицевые 

защитные щитки

Адаптер 

Супервизор 

SHA66M 

(Supervizor 

SHA66M)

Адаптер для крепления только экранов арт.: 1004584 и 1004587 на 

защитную каску одновременно с наушниками Honeywell, защита от 

механического воздействия (120 м/с). Индивидуальная упаковка: 

полиэтиленовый пакет.

штука 10 100 под заказ       1 791,00 ₽ 

1002312
Лицевые 

защитные щитки

Экран 

Супервизор 

Поликарбонат 

(Supervizor 

SV9PC)

Прозрачный экран из поликарбоната, подходит к адаптерам серии 

Супервизор (арт.: 1002297, 1002302, 1002305), 99% защита от УФ-

излучения, защита от механического воздействия (120 м/с), выплесков 

жидкостей и расплавленного металла. Индивидуальная упаковка: 

полиэтиленовый пакет.

штука 10 100 склад          556,00 ₽ 

1002307
Лицевые 

защитные щитки

Экран 

Супервизор 

Ацетат 

(Supervizor 

SV9АC)

Прозрачный экран из ацетата, подходит к адаптерам серии Супервизор 

(арт.: 1002297, 1002302, 1002305), 99% защита от УФ-излучения, защита 

от механического воздействия (45 м/с), воздействия агрессивной 

химической среды, выплесков химических веществ. Индивидуальная 

упаковка: полиэтиленовый пакет.

штука 10 100 склад       1 369,00 ₽ 

1002325
Лицевые 

защитные щитки

Экран 

Супервизор Голд 

(Supervizor 

SV9PGFH)

Экран из поликарбоната с покрытием из 20К золота и покрытием от 

царапин, подходит к адаптерам серии Супервизор (арт.: 1002297, 

1002302, 1002305), 99% защита от УФ-излучения, защита от теплового 

излучения (1390º С), защита от механического воздействия (120 м/с), 

максимальная защита от ИК- и УФ-излучений. Индивидуальная упаковка: 

полиэтиленовый пакет.

штука 1 10 склад     10 369,00 ₽ 

1002329
Лицевые 

защитные щитки

Экран 

Супервизор 

Газосварщика 

(Supervizor 

SV9А3W)

Защитный экран из ацетата с затемнением 3 DIN, подходит к адаптерам 

серии Супервизор (арт.: 1002297, 1002302, 1002305), 99% защита от УФ-

излучения, защита от механического воздействия (45 м/с), высота 200 

мм, защита от химического воздействия и излучений во время 

газосварочных работ. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.

штука 10 100 склад       2 799,00 ₽ 

1002330
Лицевые 

защитные щитки

Экран 

Супервизор 

Газосварщика 

(Supervizor 

SV9А5W

Защитный экран из ацетата с затемнением 5 DIN, подходит к адаптерам 

серии Супервизор (арт.: 1002297, 1002302, 1002305), 99% защита от УФ-

излучения, защита от механического воздействия (45 м/с), высота 200 

мм, защита от химического воздействия и излучений во время 

газосварочных работ. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.

штука 10 100 склад       3 003,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам
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1002337
Лицевые 

защитные щитки

Экран 

Супервизор 

Металл 

(Supervizor 

SAM9)

Защитный экран из металлической сетки, подходит только к адаптеру 

Супервизор-СА66М (арт.: 1002304). Обеспечивает защиту от 

механического воздействия (120 м/с). Индивидуальная упаковка: 

полиэтиленовый пакет.

штука 10 10 склад       1 881,00 ₽ 

1004584
Лицевые 

защитные щитки

Экран 

Супервизор 

Поликарбонат 

(Supervizor 

SHV9PC)

Прозрачный экран из поликарбоната для крепления на защитные каски 

одновременно с наушниками Honeywell, подходит только к адаптеру 

Супервизор SHA66M (Supervizor SHA66M) (арт.: 1004583), 99% защита от 

УФ-излучения, защита от механического воздействия (120 м/с), 

выплесков жидкостей и расплавленного металла. Индивидуальная 

упаковка: полиэтиленовый пакет.

штука 10 100 под заказ          594,00 ₽ 

1004587
Лицевые 

защитные щитки

Экран 

Супервизор 

Ацетат 

(Supervizor 

SHV9AC)

Прозрачный экран из ацетата для крепления на защитные каски 

одновременно с наушниками Honeywell, подходит только к адаптеру 

Супервизор SHA66M (Supervizor SHA66M) (арт.: 1004583), 99% защита от 

УФ-излучения, защита от механического воздействия (45 м/с), 

воздействия агрессивной химической среды, выплесков химических 

веществ. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.

штука 10 100 под заказ       1 417,00 ₽ 

1002341
Лицевые 

защитные щитки

 Оголовье 

Клиарвейз 

(Clearways)

Наголовное крепление для лицевых щитков серии Клиарвейз c 

храповиком, ударопрочность 120 м/с. Индивидуальная упаковка: нет.
штука 10 10 склад       1 091,00 ₽ 

1002346
Лицевые 

защитные щитки

 Оголовье 

Клиарвейз 

(Clearways)

Наголовное крепление для лицевых щитков серии Клиарвейз из 

эластичной резинки, ударопрочность 120 м/с. Индивидуальная упаковка: 

нет.

штука 10 100 склад          715,00 ₽ 

1002353
Лицевые 

защитные щитки

Экран  

Клиарвейз 

(Clearways)

Прозрачный экран из ударопрочного поликарбоната (120 м/с) с 

металлической окантовкой для крепления на оголовье Клиарвейз (арт.: 

1002346), 99% защита от УФ-излучения, высота 200 мм. Индивидуальная 

упаковка: полиэтиленовый пакет.

штука 10 100 склад          347,00 ₽ 

1002360
Лицевые 

защитные щитки

Экран  

Клиарвейз 

(Clearways)

Прозрачный экран из химически стойкого ацетата для крепления на 

оголовье Клиарвейз (арт.: 1002346), 99% защита от УФ-излучения, высота 

200 мм. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.

штука 10 100 склад          658,00 ₽ 

1008061
Футляры для 

открытых очков

Мягкий футляр 

(Soft case)

Мягкий самозакрывающийся футляр для защитных очков из ПВХ. 

Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.
штука 10 1 000 под заказ          169,00 ₽ 

1013418
Футляры для 

открытых очков

Жесткий футляр 

(Large Rigid case)

Большой жесткий футляр для защитных очков на молнии с карабином 

для крепления к ремню. Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый 

пакет.

штука 10 100 под заказ          473,00 ₽ 

1008060
Футляры для 

открытых очков

Миллениа 

(Millenia Case)

Футляр для защитных очков на молнии с клипсой для фиксации на ремне. 

Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.
штука 10 200 под заказ          337,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



1011380
Средства ухода за 

СИЗ глаз и лица

Станция Спериан 

Клиар (Sperian 

Clear) 

Станция очистки защитных очков. Включает спрей (500 мл) и 1500 

очищающих сухих салфеток. Раствор не содержит спирта и силикона.
штука 1 6 под заказ       1 992,00 ₽ 

1011332
Средства ухода за 

СИЗ глаз и лица

Диспенсер 

Спериан Клиар 

(Sperian Clear)

Диспенсер 100 шт. увлажненных салфеток в индивидуальной упаковке 

для ухода за очками.
штука 10 10 под заказ          981,00 ₽ 

1011379
Средства ухода за 

СИЗ глаз и лица

Салфетки 

Спериан Клиар 

(Sperian Clear) 

Сухие салфетки для ухода за защитными очками (упаковка с 500 шт.) штука 1 60 под заказ          367,00 ₽ 

1011378
Средства ухода за 

СИЗ глаз и лица

Спрей Спериан 

Клиар (Sperian 

Clear) 

Спрей с раствором для ухода за защитными очками (500 мл). Раствор не 

содержит спирта и силикона.
штука 1 12 под заказ          598,00 ₽ 

1002436

Шнурки для 

защитных 

открытых очков

СЦ-2 (SC2) Шнурок для очков, черный, тонкий. штука 12 1 200 под заказ          132,00 ₽ 

1005771

Шнурки для 

защитных 

открытых очков

Флексикорд 

(Flexicord)

Шнурок для очков, черный, регулируемый по длине, толстый, 

кругловязанный.
штука 100 1 000 под заказ             62,00 ₽ 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

1005591

Фильтрующие 

полумаски 

ограниченного 

срока 

использования

Хоневелл 5140 

(Honeywell 5140) 

FFP1D-OV

Без клапана выдоха. Препреформованная фильтрующая полумаска 

экстра класса, степень защиты FFP1D-OV (D-тест на эффективность при 

внешнем засорении доломитом), от пыли, туманов и органических паров. 

Слой активированного угля. Ультра-мягкий обтюратор. Цветовая 

индикация степени защиты. Индивидуальная упаковка: отсутствует

штука 200 200 склад          169,00 ₽ 

1005593

Фильтрующие 

полумаски 

ограниченного 

срока 

использования

Хоневелл 5141 

(Honeywell 5141) 

FFP1D-OV

С клапаном выдоха. Препреформованная фильтрующая полумаска экстра 

класса, степень защиты FFP1D-OV (D-тест на эффективность при внешнем 

засорении доломитом), от пыли, туманов и органических паров. Слой 

активированного угля. Ультра-мягкий обтюратор. Цветовая индикация 

степени защиты. Индивидуальная упаковка: отсутствует

штука 200 200 склад          206,00 ₽ 

1005598

Фильтрующие 

полумаски 

ограниченного 

срока 

использования

Хоневелл 5161 

(Honeywell 5161) 

FFP1D-AV

С клапаном выдоха. Препреформованная фильтрующая полумаска экстра 

класса, степень защиты FFP1D-AV (D-тест на эффективность при внешнем 

засорении доломитом), от пыли, туманов и кислых паров. Слой 

активированного угля. Ультра-мягкий обтюратор. Цветовая индикация 

степени защиты. Индивидуальная упаковка: отсутствует

штука 200 200 склад          268,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



1005122

Фильтрующие 

полумаски 

ограниченного 

срока 

использования

Хоневелл 5251 

(Honeywell 5251) 

FFP2D-OV

С клапаном выдоха. Препреформованная фильтрующая полумаска экстра 

класса, размер XL, степень защиты FFP2D-OV с клапанами выдоха (D-тест 

на эффективность при внешнем засорении доломитом), от пыли, 

туманов, органических паров и сварочных дымов. Слой активированного 

угля. Круговой ультра-мягкий обтюратор. Широкая тесьма. Цветовая 

индикация степени защиты. Индивидуальная упаковка: отсутствует

штука 50 50 склад          285,00 ₽ 

1005600

Фильтрующие 

полумаски 

ограниченного 

срока 

использования

Хоневелл 5261 

(Honeywell 5261) 

FFP2D-AV 

С клапаном выдоха. Препреформованная фильтрующая полумаска экстра 

класса, степень защиты FFP2D-AV с клапаном выдоха (D-тест на 

эффективность при внешнем засорении доломитом), от пыли, туманов и 

кислых паров. Слой активированного угля. Ультра-мягкий обтюратор. 

Клапан выдоха. Цветовая индикация степени защиты. Индивидуальная 

упаковка: отсутствует

штука 200 200 склад          284,00 ₽ 

1013203

Фильтрующие 

полумаски 

ограниченного 

срока 

использования

СуперОдин 3203 

(SuperOne) FFP1

Без клапана выдоха. Преформованная ультралегкая фильтрующая 

полумаска анатомической формы, для защиты от твердых и жидких 

аэрозолей, пыли, туманов. Вес 7 г Индивидуальная упаковка: отсутствует

штука 300 300 склад             64,00 ₽ 

1013204

Фильтрующие 

полумаски 

ограниченного 

срока 

использования

СуперОдин 3204 

(SuperOne) FFP1

С клапаном выдоха. Преформованная ультралегкая фильтрующая

полумаска анатомической формы, для защиты от твердых и жидких

аэрозолей, пыли, туманов. Вес 11 г Индивидуальная упаковка:

отсутствует

штука 200 200 склад             89,00 ₽ 

1013205

Фильтрующие 

полумаски 

ограниченного 

срока 

использования

СуперОдин 3205 

(SuperOne) FFP2

Без клапана выдоха. Преформованная ультралегкая фильтрующая 

полумаска анатомической формы, для защиты от твердых и жидких 

аэрозолей, пыли, туманов. Вес 8 г Индивидуальная упаковка: отсутствует

штука 300 300 склад             66,00 ₽ 

1013206

Фильтрующие 

полумаски 

ограниченного 

срока 

использования

СуперОдин 3206 

(SuperOne) FFP2

С клапаном преформованная ультралегкая фильтрующая полумаска 

анатомической формы, для защиты от твердых и жидких аэрозолей, 

пыли, туманов. Вес 12 г. Индивидуальная упаковка: отсутствует

штука 200 200 склад             93,00 ₽ 

1032501

Фильтрующие 

полумаски 

ограниченного 

срока 

использования

СуперОдин 3207 

(SuperOne) FFP3

Без клапана выдоха. Преформованная ультралегкая фильтрующая 

полумаска анатомической формы, для защиты от твердых и жидких 

аэрозолей, пыли, туманов. Индивидуальная упаковка: отсутствует

штука 300 300 склад             85,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



1032502

Фильтрующие 

полумаски 

ограниченного 

срока 

использования

СуперОдин 3208 

(SuperOne) FFP3

С клапаном выдоха. Преформованная ультралегкая фильтрующая 

полумаска анатомической формы, для защиты от твердых и жидких 

аэрозолей, пыли, туманов. Индивидуальная упаковка: отсутствует

штука 200 200 склад          111,00 ₽ 

1715001
Полнолицевые 

маски

Оптифит 

(OPTIFIT) размер 

S

Полнолицевая маска, силиконовая с возможностью использования 

фильтров с резьбовым соединением RD40, размер S
штука 10 10 склад       9 328,00 ₽ 

1715011
Полнолицевые 

маски

Оптифит 

(OPTIFIT) размер 

M

Полнолицевая маска, силиконовая с возможностью использования 

фильтров с резьбовым соединением RD40, размер M
штука 1 10 склад       9 328,00 ₽ 

1715021
Полнолицевые 

маски

Оптифит 

(OPTIFIT) размер 

L

Полнолицевая маска, силиконовая с возможностью использования 

фильтров с резьбовым соединением RD40, размер L
штука 1 10 склад       9 328,00 ₽ 

1781000
Противогазовые 

фильтры

Фильтр 

A2B2E2K2

Фильтр A2B2E2K2 с резьбовым соединением RD40. Материал корпуса 

фильтра - алюминий.
штука 10 50 склад       2 694,00 ₽ 

1783010
Комбинированные 

фильтры
Фильтр A2P3

Фильтр A2 P3 с резьбовым соединением RD40. Материал корпуса 

фильтра - алюминий.
штука 10 50 склад       2 321,00 ₽ 

1783040
Комбинированные 

фильтры
Фильтр A2B2P3

Фильтр A2B2 P3 с резьбовым соединением RD40. Материал корпуса 

фильтра - алюминий.
штука 10 50 склад       2 626,00 ₽ 

1784000
Комбинированные 

фильтры

Фильтр 

A2B2E2K2P3

Фильтр A2B2E2K2 P3 с резьбовым соединением RD40. Материал корпуса 

фильтра - алюминий.
штука 1 50 склад       2 735,00 ₽ 

1785010
Противогазовые 

фильтры
Фильтр А2

Фильтр A2 с резьбовым соединением RD40. Материал корпуса фильтра - 

алюминий.
штука 1 50 склад       1 781,00 ₽ 

1785019
Комбинированные 

фильтры

Фильтр 

A2B2E2K1HGP3

Фильтр A2B2E2K1 HG P3 с резьбовым соеднением RD40. Материал 

корпуса фильтра - алюминий. 
штука 1 50 склад       2 879,00 ₽ 

1786000
Противоаэрозольн

ые фильтры
Фильтр Р3

Фильтр P3 с резьбовым соединением RD40. Материал корпуса фильтра - 

пластик.
штука 5 5 склад          986,00 ₽ 

1788000
Противогазовые 

фильтры
Фильтр А2

Фильтр А2 с резьбовым соединением RD40. Материал корпуса фильтра - 

пластик.
штука 5 5 склад          865,00 ₽ 

1788005
Комбинированные 

фильтры
Фильтр А2 Р3

Фильтр А2 Р3 с резьбовым соединением RD40. Материал корпуса 

фильтра - пластик.
штука 5 5 склад       1 456,00 ₽ 

1788015
Комбинированные 

фильтры
Фильтр В2Р3

Фильтр В2 Р3 с резьбовым соединением RD40. Материал корпуса 

фильтра - пластик.
штука 5 5 склад       1 728,00 ₽ 

1788020
Противогазовые 

фильтры
Фильтр К2

Фильтр К2 с резьбовым соединением RD40. Материал корпуса фильтра - 

пластик.
штука 5 5 склад       1 337,00 ₽ 

1788070
Комбинированные 

фильтры
Фильтр А2В2 Р3

Фильтр А2В2 Р3 с резьбовым соединением RD40. Материал корпуса 

фильтра - пластик.
штука 5 5 склад       1 683,00 ₽ 

1788075
Противогазовые 

фильтры
Фильтр А2В2

Фильтр А2В2 с резьбовым соединением RD40. Материал корпуса фильтра 

- пластик.
штука 5 5 склад       1 337,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru
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(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04
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1788150
Противогазовые 

фильтры

Фильтр 

A2B2E2K2

Фильтр A2B2E2K2 с резьбовым соединением RD40. Материал корпуса 

фильтра - пластик.
штука 5 5 склад       1 939,00 ₽ 

1788155
Комбинированные 

фильтры

Фильтр 

A2B2E2K2 P3

Фильтр A2B2E2K2 P3 с резьбовым соединением RD40. Материал корпуса 

фильтра - пластик.
штука 5 5 склад       2 240,00 ₽ 

1788161
Противогазовые 

фильтры
Фильтр АХ

Фильтр АХ с резьбовым соединением RD40. Материал корпуса фильтра - 

пластик.
штука 10 5 склад          975,00 ₽ 

A133230-00
Шлемы 

пескоструйщика 

Коммандер 

(Commander)

Крепкий шлем для пескоструйных и дробеструйных работ с защитной 

накладкой на шею из бизонила черного цвета. Область обзора 145х90 

мм. Для подключения к системе подачи сжатого воздуха. В комплекте: 

шлем, шланг, регулятор давления, пояс, защитная накладка на шею.

штука 1 4 под заказ     28 827,00 ₽ 

A133130-00
Шлемы 

пескоструйщика 

Коммандер 

(Commander)

Крепкий шлем для пескоструйных и дробеструйных работ с защитной 

накладкой на шею из натуральной кожи. Область обзора 145х90 мм. Для 

подключения к системе подачи сжатого воздуха. В комплекте: шлем, 

шланг, регулятор давления, пояс, защитная накладка на шею.

штука 1 4 под заказ     41 962,00 ₽ 

A161253 Аксессуары
Аксессуары для 

Коммандер

Шланг подачи сжатого воздуха. Длина 10 м, для работ в тяжелых 

условиях, черный, диаметр отверстия 9 мм,

с соединительной муфтой и ниппелем, CEJN

штука 1 1 под заказ     28 466,00 ₽ 

A161254 Аксессуары
Аксессуары для 

Коммандер

Шланг подачи сжатого воздуха. Длина 20 м, для работ в тяжелых 

условиях, черный, диаметр отверстия 9 мм,

с соединительной муфтой и ниппелем, CEJN

штука 1 1 под заказ     40 529,00 ₽ 

A161255 Аксессуары
Аксессуары для 

Коммандер

Шланг подачи сжатого воздуха. Длина 40 м, для работ в тяжелых 

условиях, черный, диаметр отверстия 9 мм,

с соединительной муфтой и ниппелем, CEJN

штука 1 1 под заказ     64 013,00 ₽ 

A160123 Аксессуары
Аксессуары для 

Коммандер
Сетчатый экран. Комплект из 50 штук

компле

кт
1 210 под заказ       5 222,00 ₽ 

A160761-25 Аксессуары
Аксессуары для 

Коммандер
Экран из стекла. Комплект из 25 штук

компле

кт
1 4 под заказ       1 753,00 ₽ 

A160722 Аксессуары
Аксессуары для 

Коммандер
Экран из полиэстера. Комплект из 50 штук

компле

кт
1 4 под заказ       5 553,00 ₽ 

A160482 Аксессуары
Аксессуары для 

Коммандер
Индикатор воздушного потока штука 1 10 под заказ       1 793,00 ₽ 

A160210 Аксессуары
Аксессуары для 

Коммандер
Оголовье штука 1 75 под заказ       1 038,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru
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A000308 Аксессуары
Аксессуары для 

Коммандер
Пелерина из материала бизонил штука 1 25 под заказ       4 556,00 ₽ 

A002495 Аксессуары
Аксессуары для 

Коммандер
Пелерина из натуральной кожи штука 1 25 под заказ     19 058,00 ₽ 

A001979 Аксессуары
Аксессуары для 

Коммандер
Открывающаяся створка экрана штука 1 124 под заказ          239,00 ₽ 

A160482 Аксессуары
Аксессуары для 

Коммандер
Индикатор воздушного потока штука 1 10 под заказ       1 648,00 ₽ 

A160210 Аксессуары
Аксессуары для 

Коммандер
Оголовье штука 1 75 под заказ          954,00 ₽ 

A160112 Аксессуары
Аксессуары для 

Коммандер
Шейное уплотнение. Комплект из 5 шт.

компле

кт
1 160 под заказ       5 640,00 ₽ 

A000308 Аксессуары
Аксессуары для 

Коммандер
Пелерина из материала бизонил штука 1 25 под заказ       4 186,00 ₽ 

A002495 Аксессуары
Аксессуары для 

Коммандер
Пелерина из кожи штука 1 25 под заказ     17 511,00 ₽ 

A160695 Аксессуары
Аксессуары для 

Коммандер
Поясной ремень штука 1 55 под заказ          711,00 ₽ 

A001976 Аксессуары
Аксессуары для 

Коммандер
Переходник для соединения шланга и шлема штука 1 10 под заказ          165,00 ₽ 

A002505 Аксессуары
Аксессуары для 

Коммандер
Шланг с байонетным соединением и регулятором потока штука 1 5 под заказ       6 531,00 ₽ 

A160146 Аксессуары
Аксессуары для 

Коммандер
Глушитель шума. Комплект из 5 шт.

компле

кт
1 40 под заказ       4 672,00 ₽ 

A160676 Аксессуары
Аксессуары для 

Коммандер
Регулятор потока штука 1 250 под заказ       1 424,00 ₽ 
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A160472 Аксессуары
Аксессуары для 

Коммандер
Регулятор потока, глушитель шума и ниппель CEJN штука 1 19 под заказ       3 748,00 ₽ 

A160549 Аксессуары
Аксессуары для 

Коммандер
Ниппель CEJN с внутренней резьбой 1/4'' штука 1 59 под заказ          476,00 ₽ 

A161472 Аксессуары
Аксессуары для 

Коммандер
Потовпитывающая накладка. Комплект из 10 шт.

компле

кт
1 250 под заказ          304,00 ₽ 

ЗАЩИТНЫЕ КАСКИ И АКССЕСУАРЫ
933190 Защитные каски А79R 4 точки крепления оголовья, оснастка из нейлона, с храповиком, цвет штука 20 300 под заказ       1 292,00 ₽ 

933195 Защитные каски А79R
4 точки крепления оголовья, оснастка из нейлона, с храповиком, цвет

оранжевый
штука 20 300 под заказ       1 292,00 ₽ 

933192 Защитные каски А79R 4 точки крепления оголовья, оснастка из нейлона, с храповиком, цвет штука 20 300 под заказ       1 292,00 ₽ 

933191 Защитные каски А79R 4 точки крепления оголовья, оснастка из нейлона, с храповиком, цвет штука 20 300 под заказ       1 292,00 ₽ 

933194.1 Защитные каски А79R 4 точки крепления оголовья, оснастка из нейлона, с храповиком, цвет штука 20 300 под заказ       1 292,00 ₽ 

933180 Защитные каски А69R 6 точек крепления оголовья, оснастка из нейлона, с храповиком, цвет штука 20 300 под заказ       1 453,00 ₽ 

933185 Защитные каски А69R
6 точек крепления оголовья, оснастка из нейлона, с храповиком, цвет

оранжевый
штука 20 300 под заказ       1 453,00 ₽ 

933182 Защитные каски А69R 6 точек крепления оголовья, оснастка из нейлона, с храповиком, цвет штука 20 300 под заказ       1 453,00 ₽ 

933181 Защитные каски А69R 6 точек крепления оголовья, оснастка из нейлона, с храповиком, цвет штука 20 300 под заказ       1 453,00 ₽ 

933184.1 Защитные каски А69R 6 точек крепления оголовья, оснастка из нейлона, с храповиком, цвет штука 20 300 под заказ       1 453,00 ₽ 

633160 Сменное оголовье
Сменное 

оголовье
4 точки без храповика штука 10 100 под заказ          680,00 ₽ 

633192 Сменное оголовье
Сменное 

оголовье
4 точки с храповиком штука 10 100 под заказ          430,00 ₽ 

633180 Сменное оголовье
Сменное 

оголовье
6 точек с храповиком штука 10 100 под заказ       1 092,00 ₽ 

633122 Аксессуары

Потовпитывающ

ая накладка 

Nomaz

Потовпитывающая накладка Nomaz штука 10 1550 под заказ             73,00 ₽ 

633123 Аксессуары

Потовпитывающ

ая накладка 

ткань 

Потовпитывающая накладка ткань с застежкой "липучкой" штука 1 144 под заказ          335,00 ₽ 

ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

2091907
Перчатки 

диэлектрические

Электрософт 

Класс 0 

(Electrosoft Class 

0)

Диэлектрические перчатки из натурального латекса с повышенной 

механической прочностью и устойчивостью к воздействию 

нефтепродуктов, кислот и озона. Тестированы при - 40ºС. По сроку 

службы во много раз превосходят отечественные аналоги. Рабочее 

напряжение 1000 вольт. Размеры 8-11.

пара 1 50 под заказ       1 915,00 ₽ 
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2091912
Перчатки 

диэлектрические

Электрософт 

Класс 1 

(Electrosoft Class 

1)

Диэлектрические перчатки из натурального латекса с повышенной 

механической прочностью и устойчивостью к воздействию 

нефтепродуктов, кислот и озона. Тестированы при - 40ºС. По сроку 

службы во много раз превосходят отечественные аналоги. Рабочее 

напряжение 7500 вольт. Размеры 8-11.Индивидуальная упаковка: 1 пара 

в полиэтиленовом пакете.

пара 1 50 под заказ       3 501,00 ₽ 

2091921
Перчатки 

диэлектрические

Электрософт 

Класс 2 

(Electrosoft Class 

2)

Диэлектрические перчатки из натурального латекса с повышенной 

механической прочностью и устойчивостью к воздействию 

нефтепродуктов, кислот и озона. Тестированы при - 40ºС. По сроку 

службы во много раз превосходят отечественные аналоги. Рабочее 

напряжение 17 000 вольт. Размеры 8-11.Индивидуальная упаковка: 1 

пара в полиэтиленовом пакете.

пара 5 20 под заказ       3 643,00 ₽ 

2091931
Перчатки 

диэлектрические

Электрософт 

Класс 3 

(Electrosoft Class 

3)

Диэлектрические перчатки из натурального латекса с повышенной 

механической прочностью и устойчивостью к воздействию 

нефтепродуктов, кислот и озона. Тестированы при - 40ºС. По сроку 

службы во много раз превосходят отечественные аналоги. Рабочее 

напряжение 26 500 вольт. Размеры 9-11.Индивидуальная упаковка: 1 

пара в полиэтиленовом пакете.

пара 10 20 под заказ       4 675,00 ₽ 

2091941
Перчатки 

диэлектрические

Электрософт 

Класс 4 

(Electrosoft Class 

4)

Диэлектрические перчатки из натурального латекса с повышенной 

механической прочностью и устойчивостью к воздействию 

нефтепродуктов, кислот и озона. Тестированы при - 40ºС. По сроку 

службы во много раз превосходят отечественные аналоги. Рабочее 

напряжение 36 000 вольт. Размеры 10-11.Индивидуальная упаковка: 1 

пара в полиэтиленовом пакете.

пара 10 20 под заказ       7 586,00 ₽ 

2091074
Перчатки 

диэлектрические

Электрософт 

Биколор Класс 0 

(Electrosoft 

Bicolor Class 0)

Диэлектрические перчатки из натурального латекса, двухцветные,  с 

повышенной механической прочностью. Рабочее напряжение до 1000 

вольт. Размеры 8-11. Индивидуальная упаковка.

пара 1 100 под заказ       2 630,00 ₽ 

2091075
Перчатки 

диэлектрические

Электрософт 

Биколор Класс 1 

(Electrosoft 

Bicolor Class 1)

Диэлектрические перчатки из натурального латекса, двухцветные,  с 

повышенной механической прочностью. Рабочее напряжение до 7500 

вольт. Размеры 8-11. Индивидуальная упаковка.

пара 1 100 под заказ       4 112,00 ₽ 

2091076
Перчатки 

диэлектрические

Электрософт 

Биколор Класс 2 

(Electrosoft 

Bicolor Class 2)

Диэлектрические перчатки из натурального латекса, двухцветные,  с 

повышенной механической прочностью. Рабочее напряжение до 17 000 

вольт. Размеры 8-11. Индивидуальная упаковка.

пара 5 1 под заказ       5 288,00 ₽ 

2000044 Краги сварщика
Блю Велдинг 

(Blue Welding)

Перчатки из синего спилка для защиты от механических воздействий, 

брызг и искр расплавленного металла. Толщина: 1,2/1,4. Длина 34 см. 

Размер 11.

пара 10 50 склад          442,00 ₽ 
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2000041 Краги сварщика
Грин Велдинг 

(Green Welding)

Перчатки из термостойкого спилка, прошитые пара-арамидной нитью 

для защиты от механических воздействий, брызг и искр расплавленного 

металла. Для всех типов сварки и тяжелых механических работ. Все швы 

наружные для комфорта. На ладонной части - усиление для повышения 

прочности. Хлопковая подкладка на ладонной части, парусина - на 

манжете. Длина 35 см. Размер 11.

пара 10 50 склад          601,00 ₽ 

2000042 Краги сварщика

Грин Велдинг 

Плюс (Green 

Welding Plus)

Перчатки аналогичные модели Грин Велдин с дополнительной 

подкладкой из хлопкового флиса по всей внутренней поверхности кисти. 

На краге подкладка из брезента. Длина 35 см. Размер 11. 

Индивидуальная упаковка: отсутствует

пара 10 50 склад          715,00 ₽ 

2058691

Перчатки от 

повышенных 

температур

Миг Фит (Mig Fit)

Перчатки термостойкие для защиты от механических воздействий, от 

контакта с нагретыми поверхностями, от искр и брызг расплавленного 

металла и сильного теплового излучения. Для электродуговой сварки и 

сварки MIG. Тыльная сторона перчатки и манжета из 

аллюминизированного кевлара Кевлар®. Ладонная часть - из спилка. На 

х/б флисовой подкладке. Длина 36 см. Размеры 10-11. Индивидуальная 

упаковка: отсутствует.

пара 5 50 под заказ       2 507,00 ₽ 

2232086

Перчатки от 

повышенных 

температур

Аратерма Фит 

(Aratherma Fit)

Идеальные перчатки для работы с раскаленными, острыми предметами. 

Универсальные теплостойкие перчатки из Кевлара® и хлопка. 

Максимальная устойчивость к порезам. Трикотажная перчатка с 

удлиненной манжетой для защиты запястья. Полная подкладка из 100% 

хлопка с антибактериальной пропиткой обеспечивает комфорт для 

пользователя. Перчатки выдерживают контакт с предметами, 

раскаленными до +350 °С — 14,5 с. Размеры 7 и 9. Индивидуальная 

упаковка: отсутствует.

пара 10 50 под заказ       1 363,00 ₽ 

2280673

Перчатки от 

повышенных 

температур

Супер Терма 

(Super Therma)

Перчатки из тройного флиса Кевлар® для защиты от механических 

воздействий, контакта с нагретыми поверхностями, искр и брызг 

расплавленного металла. Длина 32 см. Размер один (универсальный). 

Индивидуальная упаковка: отсутствует.

пара 1 25 под заказ       4 370,00 ₽ 

2201336

Перчатки от 

повышенных 

температур

Топфайер 

Кермель (Topfire 

Kermel)

Рукавицы махровые из Кермеля® на войлочной основе, обеспечивающие 

изоляцию от высоких температур (500ºС) и непревзойденную защиту от 

порезов и проколов. Крага из брезента. Усиление большого пальца из 

Кевлара®. Для защиты от механических воздействий, контакта с 

нагретыми поверхностями, искр и брызг расплавленного металла. 

Размеры 9 и 10. Индивидуальная упаковка: отсутствует.

пара 5 25 под заказ       6 516,00 ₽ 
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2058685

Перчатки для 

работы с жидким 

азотом

Криогеник 

(Cryogenic)

Водонепроницаемые кожаные перчатки с силиконовым покрытием для 

защиты от жидкого азота при температуре минус 170°С. Перчатки 

удлиненной крагой, с термоизолирующей подкладкой для защиты от 

механических воздействий при низких температурах. Размеры 9-11. 

Индивидуальная упаковка: 1 пара в полиэтиленовом пакете.

пара 1 25 склад       4 803,00 ₽ 

2332663

Перчатки с 

нитриловым 

покрытием

Polytril Flex
Перчатки с частичным покрытием из вспененного нитрила. Черное 

нитриловое покрытие. Размеры 6–11. Класс защиты 4131
пара 10 100 под заказ          201,00 ₽ 

2232523

Перчатки с 

полиуретановым 

покрытием

SharpFlex PU
Перчатки с частичным покрытием из полиуретана. Вязаные, легкие. 

Черное полиуретановое покрытие. Размеры 7–11. Класс защиты 4541
пара 10 100 под заказ          240,00 ₽ 

2232524

Перчатки с 

нитриловым 

покрытием

SharpFlex NIT
Перчатки с частичным покрытием из вспененного нитрила. Вязаные, 

легкие. Черное нитриловое покрытие. Размеры 7–11. Класс защиты 4542
пара 10 100 под заказ          352,00 ₽ 

2232270

Перчатки с 

нитриловым 

покрытием

Vertigo Black NIT 

1

Перчатки с частичным покрытием из вспененного нитрила. Вязаные, 

чрезвычайно легкие, черные, полиамидные. Черное нитриловое 

покрытие. Размеры 7–11. Класс защиты 4121

пара 10 100 под заказ          174,00 ₽ 

2318768

Перчатки с 

полиуретановым 

покрытием

Vertigo Grey PU 5

Перчатки с частичным покрытием из полиуретана. Вязаные, легкие, из 

волокна Spectra®/полиамида. Серое полиуретановое покрытие. Размеры 

7–11. Класс защиты 4543

пара 10 100 под заказ          317,00 ₽ 

2318771

Перчатки с 

полиуретановым 

покрытием

Vertigo Grey PU 

long 5

Перчатки с частичным покрытием из полиуретана. Вязаные, легкие, из 

волокон Spectra®/Lycra®, снаружи из стекловолокна. Серое 

полиуретановое покрытие. Манжета 11 см. Размеры 7–11. Класс защиты 

4543

пара 10 100 под заказ          350,00 ₽ 

2318765

Перчатки с 

полиуретановым 

покрытием

Vertigo PU 3

Перчатки с частичным покрытием из полиуретана. Вязаные, легкие, из 

волокон Spectra®/Lycra®, манжета из композитного материала. Серое 

полиуретановое покрытие. Размеры 7–11. Класс защиты 4342

пара 10 100 под заказ          393,00 ₽ 

2342242

Перчатки с 

полиуретановым 

покрытием

Vertigo Black PU 

3

Перчатки с частичным покрытием из полиуретана. Вязаные, легкие, из 

полиамида/волокна Spectra®/эластана. Черное полиуретановое 

покрытие. Размеры 7–11. Класс защиты 4342

пара 10 100 под заказ          403,00 ₽ 

2342545

Перчатки с 

полиуретановым 

покрытием

Vertigo Black PU 

5

Перчатки с частичным покрытием из полиуретана. Вязаные, легкие, из 

полиамида/волокна Spectra®/эластана. Снаружи из стекловолокна. 

Черное полиуретановое покрытие. Размеры 7–11. Класс защиты 4543

пара 10 100 под заказ          411,00 ₽ 

2318766

Перчатки с 

нитриловым 

покрытием

Vertigo NIT 3

Перчатки с частичным покрытием из вспененного нитрила. Вязаные, 

легкие, из волокон Spectra®/Lycra®, манжета из композитного материала. 

Серое нитриловое покрытие. Размеры 7–11. Класс защиты 4343

пара 10 100 под заказ          437,00 ₽ 
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2318769

Перчатки с 

полиуретановым 

покрытием

Vertigo White PU 

3 

Перчатки с частичным покрытием из полиуретана. Вязаные, легкие, из 

волокон Spectra®/Lycra®. Белое полиуретановое покрытие. Размеры 7–11. 

Класс защиты 4342

штука 10 100 под заказ          452,00 ₽ 

2318767

Перчатки с 

полиуретановым 

покрытием

Vertigo Grey PU 3

Перчатки с частичным покрытием из полиуретана. Вязаные, легкие, из 

волокон Spectra®/Lycra®. Серое полиуретановое покрытие. Размеры 7–11. 

Класс защиты 4342

пара 10 100 под заказ          457,00 ₽ 

2342552

Перчатки с 

нитриловым 

покрытием

Vertigo Black NIT 

3

Перчатки с частичным покрытием из вспененного нитрила. Вязаные, 

легкие, из полиамида/волокна Spectra®/эластана. Черное нитриловое 

покрытие. Размеры 7–11. Класс защиты 4343

пара 10 100 под заказ          464,00 ₽ 

2342555

Перчатки с 

нитриловым 

покрытием

Vertigo Black NIT 

5

Перчатки с частичным покрытием из вспененного нитрила. Вязаные, 

легкие, из полиамида/волокна Spectra®/эластана. Снаружи из 

стекловолокна. Черное нитриловое покрытие. Размеры 7–11. Класс 

защиты 4544

пара 10 100 под заказ          480,00 ₽ 

2318770

Перчатки с 

полиуретановым 

покрытием

Vertigo Grey PU 

long 3

Перчатки с частичным покрытием из полиуретана. Вязаные, легкие, из 

волокон Spectra®/Lycra®. Серое полиуретановое покрытие. Манжета 11 

см. Длина 25 см. Размеры 7-10. Класс защиты 4342

пара 10 100 под заказ          481,00 ₽ 

2299400

Перчатки с 

нитриловым 

покрытием

Диптрил 1 (C&G 

DeepTril 1)

Универсальная трикотажная перчатка из черного полиэстра. Полностью 

покрыты черным вспененным нитрилом. ПВХ точки на ладонной части 

для улучшения захвата. Размеры 7-11. Индивидуальная упаковка 

отсутствует.

пара 10 100 склад          526,00 ₽ 

2332524

Перчатки с 

нитриловым 

покрытием

Скелетон Нит 5 

(Skeleton Nit 5)

Универсальная перчатка  из полиамида и пара-арамидных волокон с 

вспененным нитрильным покрытием  ладони и пальцев. Резиновые 

накладки обеспечивают  защиту от ударов.  Размеры 7-11.. 

Индивидуальная упаковка отсутствует.

пара 10 50 склад       1 288,00 ₽ 

T101

Перчатки с 

нитриловым 

покрытием

Блюсейф 

(Bluesafe)

Перчатка с трикотажной манжетой с 3/4 нитрильным покрытием. 

Материал основания: 100% хлопок (джерси). 

Длина 25 см. Толщина 1,4-1,6 мм. 

Размерный ряд:  8M -9L - 10XL

пара 12 144 склад          194,00 ₽ 

T102

Перчатки с 

нитриловым 

покрытием

Блюсейф 

(Bluesafe)

Перчатка с трикотажной манжетой и полным нитрильным покрытием. 

Материал основания: 100% хлопок (джерси). 

Длина 25 см. Толщина 1,4-1,6 мм. 

Размерный ряд:  8M - 10XL

пара 12 144 под заказ          216,00 ₽ 

T107

Перчатки с 

нитриловым 

покрытием

Блюсейф 

(Bluesafe)

Перчатка с крагой и 3/4 нитрильным покрытием. Материал основания: 

100% хлопок (джерси). 

Длина 25 см. Толщина 1,4-1,6 мм. 

Размерный ряд:  9L - 10XL

пара 12 144 под заказ          211,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



T157

Перчатки с 

нитриловым 

покрытием

Блюсейф 

(Bluesafe)

Перчатка с крагой и полным нитрильным покрытием. Материал 

основания: 100% хлопок (джерси). 

Длина 25 см. Толщина 1,4-1,6 мм. 

Размерный ряд:  9L - 10XL

пара 12 144 под заказ          216,00 ₽ 

T4700P

Перчатки с 

нитриловым 

покрытием

Суперлайт Плюс 

П (Superlite plus 

P)

Трикотажная (100% джерси) перчатка. Покрытие - 3/4 желтый нитрил. 

Трикотажный манжет.

Размерный ряд: 6XS - 10XL

пара 12 144 под заказ          155,00 ₽ 

T4700

Перчатки с 

нитриловым 

покрытием

Суперлайт Плюс 

(Superlite plus)

Трикотажная (100% джерси) перчатка. Полное покрытие желтый нитрил. 

Трикотажный манжет.

Размерный ряд: 6XS - 10XL

пара 12 144 под заказ          180,00 ₽ 

2232230

Перчатки с 

нитриловым 

покрытием

Политрил 

(Polytril)

Универсальные трикотажные перчатки из полиамида с серым 

нитриловым покрытием на ладони и пальцах. Для работ, требующих 

чувствительность, маслобензойстокость и устойчивость к изнашиванию. 

Размеры 7-10.

пара 10 100 склад          149,00 ₽ 

2232231

Перчатки с 

нитриловым 

покрытием

Политрил Блек 

(Polytril Black)

Трикотажные перчатки из полиамида черного цвета с нитриловым 

покрытием на ладонях и пальцах, с трикотажной манжетой для защиты 

рук при работах с жирными, грязными и маслянистыми предметами. 

Маслобензостойкие. Длина 24 см. Размеры 6-11.

пара 10 100 склад          149,00 ₽ 

2232270

Перчатки с 

нитриловым 

покрытием

Политрил Эйр 

(Polytril Air)

Трикотажные перчатки из нейлона черного цвета с "дышащим" 

вспененным нитриловым покрытием на ладонях и пальцах, с 

трикотажной манжетой для защиты рук при работах с жирными, 

грязными и маслянистыми предметами. Длина 24 см. Размеры 6-11.

пара 10 100 под заказ          185,00 ₽ 

2232236

Перчатки с 

нитриловым 

покрытием

Политрил Топ 

(Polytril Top)

Трикотажные перчатки из полиамида (нейлона) черного цвета с полным

нитриловым покрытием черного цвета. Для защиты рук при работах с

жирными, грязными и маслянистыми предметами. Маслобензостойкие.

Длина 25 см. Размеры 7-10.

пара 10 100 под заказ          231,00 ₽ 

2232233

Перчатки с 

нитриловым 

покрытием

Политрил Микс 

(Polytril Mix)

Трикотажные перчатки из хлопка/полиамида (нейлона) черного цвета с с

нитриловым покрытием и рифленой поверхностью на ладонях и пальцах.

Для защиты рук при работах с жирными, грязными и маслянистыми

предметами. Маслобензостойкие. Длина 26 см. Размеры 6-11.

пара 10 100 под заказ          231,00 ₽ 

2232272

Перчатки с 

нитриловым 

покрытием

Политрил Эйр 

3/4 (Polytril Air 

3/4)

Трикотажные перчатки из полиамида черного цвета со вспененным

нитриловым покрытием на ладонях и пальцах полностью, с трикотажной

манжетой для защиты рук при работах с жирными, грязными и

маслянистыми предметами. Маслобензостойкие. Длина 25 см. Размеры

7-10. 

пара 10 100 под заказ          231,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru
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2232255

Перчатки с 

полиуретановым 

покрытием

Перфект Поли 

Уайт (Perfect Poly 

White)

Трикотажные перчатки из полиамида с превосходной устойчивостью к

истиранию. Полиуретановое покрытие белого цвета на ладонях и

кончиках пальцев. Для точных и тонких сборочных работ. Размеры 6-11.

Индивидуальная упаковка: 1 пара в пластиковом пакете.

пара 10 100 под заказ          132,00 ₽ 

2400250

Перчатки с 

полиуретановым 

покрытием

Перфект Поли 

Грей (Perfect Poly 

Grey)

Трикотажные перчатки из серого полиамида (нейлона) с превосходной

устойчивостью к истиранию. Полиуретановое покрытие серого цвета на

ладонях и кончиках пальцев. Для точных и тонких сборочных работ.

Размеры 6-11. Индивидуальная упаковка: 1 пара в пластиковом пакете.

пара 10 100 под заказ          132,00 ₽ 

2400251

Перчатки с 

полиуретановым 

покрытием

 Перфект Поли 

Блек (Perfect Poly 

Black)

Трикотажные перчатки из черного полиамида (нейлона) с превосходной

устойчивостью к истиранию. Полиуретановое покрытие серого цвета на

ладонях и кончиках пальцев. Для точных и тонких сборочных работ.

Размеры 6-11. Индивидуальная упаковка: 1 пара в пластиковом пакете.

пара 10 100 под заказ          132,00 ₽ 

2094140

Перчатки с 

латексным 

покрытием

Дексгрип 

(Dexgrip)

Перчатки из серого трикотажа (хлопок/полиамид) с частичным 

латексным покрытием синего цвета и манжетой для механических работ 

со скользкими предметами (мокрыми, но не жирными). Длина 25 см. 

Размеры 7-10. Индивидуальная упаковка: отсутствует.

пара 10 100 склад          153,00 ₽ 

2094145

Перчатки с 

латексным 

покрытием

Дексгрип Латекс 

(Dexgrip Latex)

Х/б перчатки со складчатым покрытием из латекса зеленого цвета на 

ладони и пальцах. Размеры 7-10. Индивидуальная упаковка: отсутствует. 
пара 10 100 под заказ          420,00 ₽ 

RGT020
Перчатки 

трикотажные

Триконил 

(Triconyl)

Перчатки из белого полиамида (нейлона). Плотность вязки: 13. Подходят 

одновременно на правую и левую руку. Размеры 6-10. Индивидуальная 

упаковка: отсутствует. 

штука 300 10 под заказ             51,00 ₽ 

RU711
Перчатки для 

точных работ
РУ 711 (RU711)

Тонкие перчатки белого цвета из х/б интерлока с добавлением эластана. 

Отсутствие ворса, сверхвысокая чувтвительность, подходят на правую и 

левую руку, для ультра-тонких работ. Размеры 6/8 и 8/10. 

Индивидуальная упаковка: отсутствует. 

пара 12 600 склад          235,00 ₽ 

RF040
Перчатки для 

точных работ

Политекс 40 

(Polytex 40)

Тонкие перчатки белого цвета из полиамида. Отсутствие ворса, 

сверхвысокая чувтвительность, для тонких механических работ. Размеры 

6-11. Индивидуальная упаковка: отсутствует. 

пара 12 600 склад          289,00 ₽ 

2132255

Перчатки с 

полиуретановым 

покрытием

ПЮ Фёрст Уайт 

(PU First White)

Трикотажные перчатки из 100% нейлона белого цвета с полиуретановым 

покрытием белого цвета на ладонях и пальцах. Для точных и тонких 

сборочных работ. Длина 24 см. Размеры 6-11. Индивидуальная упаковка: 

1 пара в пластиковом пакете.

пара 10 100 склад             87,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru
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2100250

Перчатки с 

полиуретановым 

покрытием

ПЮ Фёрст Грей 

(PU First Grey)

Трикотажные перчатки из полиамида серого цвета с полиуретановым 

покрытием серого цвета на ладонях и пальцах. Для точных и тонких 

сборочных работ. Размеры 6-11. Индивидуальная упаковка: 1 пара в 

пластиковом пакете.

пара 10 100 склад             92,00 ₽ 

2049260 Перчатки кожаные
Гидрогрейн 

(Hydrograin)

Перчатки из водоотталкивающей воловьей кожи для защиты от 

механических повреждений при работе на открытом воздухе, 

строительстве и на транспорте. Размеры 7-12. Индивидуальная упаковка: 

отсутствует. 

пара 10 100 под заказ       1 063,00 ₽ 

2030195 Перчатки кожаные
Грейн Драйвер 

(Grain Driver)

Традиционные перчатки из воловьей кожи толщиной 0,8/1,3мм. Длина 

25см. Размеры 8-11. Индивидуальная упаковка: отсутствует. 
пара 10 100 склад          745,00 ₽ 

2049132 Перчатки кожаные
Велвет Шок 

(Velvet Shock)

Перчатки из воловьей кожи/спилка водостойкие. Тыльная сторона из 

водостойкой замши Велвет®. На ладони прокладка из вспененного 

полимера Порон (Poron®) толщиной 4,8мм. Размеры 9-11

пара 10 100 склад       1 640,00 ₽ 

2001617

Перчатки от 

пониженных 

температур

Винтер Пруф 

Драйвер (Winter 

Proof Driver)

Перчатки утепленные из черной кожи с водоотталкивающим покрытием 

для защиты от механических воздействий и работы в условиях 

повышенной влажности. Подкладка из овечьей шерсти. Размеры 8-11.

пара 10 100 под заказ       2 004,00 ₽ 

2001615

Перчатки от 

пониженных 

температур

Диер Фит Люкс 

(Deer Fit Lux)

Легкие и мягкие перчатки из тонкой оленьей замшы черного цвета, c 

водоотталкивающим покрытием для защиты от незначительных 

механических воздействий в условиях холода, на запястье перчатки 

стянуты эластичной резинкой. Подкладка из Тинсулейта®. Размеры 7-11.

пара 10 100 под заказ          956,00 ₽ 

2001610

Перчатки от 

пониженных 

температур

Диер Фит (Deer 

Fit)

Перчатки из оленьей кожи нежно желтого цвета с водоотталкивающим 

покрытием. Предназначены для защиты от незначительных 

механических воздействий в условиях холода, palm in grain and back on 

flesh side. Подкладка из Тинсулейта®. Размеры 7-11.

пара 10 100 под заказ       1 532,00 ₽ 

2006433

Перчатки от 

пониженных 

температур

Винтер Про 

(Winter Pro)

Перчатки из ПВХ синего цвета на 100% бесшовной х/б трикотажной 

основе. Шероховатое покрытие ладонной и тыльной стороны. Крага 

защищает запястье от механических рисков, холода и химикатов. 

Толщина - 1,4 мм, Длина 26,7 см. Манжет - крага. Размеры 8 и 10.

пара 10 100 под заказ          690,00 ₽ 

2232101

Перчатки от 

пониженных 

температур

Софраколд 

(Sofracold)

Перчатки из полипропилена/Лайкры® синего цвета. Для защиты от 

пониженных температур, а также для использования в качестве перчатки-

вкладыша. Размер - универсальный.

пара 10 300 под заказ          130,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru
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NF11HD

Перчатки от 

пониженных 

температур

Колд Грип (Cold 

Grip™)

Утепленная перчатка из синего полиамида на  3/4 покрытая вспененным 

ПВХ. Бесшовный многослойный синтетический утеплитель. Длина 25 см. 

Эластичный манжет. Размерный ряд: 9L - 10XL - 11XXL.

пара 12 72 под заказ          550,00 ₽ 

NFD11HD

Перчатки от 

пониженных 

температур

Колд Грип Плюс 

5 (Cold Grip™ Plus 

5)

Утепленная перчатка из ораньжевого полиамида на  3/4 покрытая 

вспененным ПВХ. Бесшовный многослойный синтетический утеплитель. 

Длина 25 см. Эластичный манжет. Размерный ряд: 8M - 9L - 10XL - 11XXL.

пара 12 72 под заказ          674,00 ₽ 

NF14HD

Перчатки от 

пониженных 

температур

Дюро Таск Саб 

Зиро (Duro Task 

Sub Zero)

Утепленная трикотажная перчатка  с текстурированным латексным 

покрытием области ладони и пальцев. Бесшовный многослойный 

синтетический утеплитель. Длина 25 см. Эластичный манжет.

Размерный ряд: 8M - 9L - 10XL - 11XXL.

пара 12 144 под заказ          389,00 ₽ 

2032086
Перчатки от 

порезов
Аракат (Aracut)

Трикотажные перчатки для защиты от механических воздействий, для 

защиты от порезов из 100% Кевлара®. Размеры 6-10. Индивидуальная 

упаковка: отсутствует

пара 10 100 под заказ          533,00 ₽ 

2094141
Перчатки от 

порезов

Аракат ЛАТ 

(Aracut LAT)

Перчатки из 100% Кевлара® с частичным латексным покрытием синего 

цвета и манжетой для механических работ со скользкими (мокрыми, 

сухими и жирными) предметами. Длина 26 см. Размеры 7-10.

пара 10 100 под заказ          757,00 ₽ 

4402835
Ннарукавники от 

порезов

Аракат Сливз 

(Aracut Sleeves)

Нарукавники из двухслойного трикотажного Кевлара® для защиты 

ладони, запястья, предплечья и локтевого сгиба от порезов и 

повышенных температур. Длина 46 см. Размер универсальный. 

пара 5 50 под заказ          848,00 ₽ 

4580121
Перчатки 

одноразовые

Декспьюре 

(Dexpure)

Перчатки латексные, неопудренные, бесцветные. Рекомендованы в том 

числе для пищевой промышленности. Размеры S, M, L и XL. В коробке - 

100 шт. 

штука 1 000 1000 под заказ               7,00 ₽ 

4580021
Перчатки 

одноразовые

Декспьюре 

(Dexpure)

Перчатки латексные, опудренные, бесцветные. Рекомендованы в том 

числе для пищевой промышленности. Размеры S, M, L и XL. В коробке - 

100 шт. 

штука 1 000 1000 под заказ               7,00 ₽ 

4580130
Перчатки 

одноразовые

Декспьюре 

(Dexpure)

Перчатки латексные усиленные, неопудренные, синего цвета. Для 

защиты от воды, кислот и щелочей. Размеры 7, 8, 9, 10. В коробке - 50 шт. 
штука 50 500 под заказ             23,00 ₽ 

4580001
Перчатки 

одноразовые

Декспьюре 

(Dexpure)

Перчатки виниловые, опудренные, бесцветные. Рекомендованы в том 

числе для пищевой промышленности. Размеры S, M, L и . В коробке - 100 

шт. 

штука 1 000 1000 под заказ               5,00 ₽ 

4580081
Перчатки 

одноразовые

Декспьюре 

(Dexpure)

Перчатки нитриловые, неопудренные, синего цвета. Рекомендованы в 

том числе для пищевой промышленности. Размеры S, M, L и XL. В 

коробке - 100 шт. 

штука 1 000 1000 под заказ             10,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru
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4580091
Перчатки 

одноразовые

Декспьюре 

(Dexpure)

Перчатки нитриловые, опудренные, синего цвета. Рекомендованы в том 

числе для пищевой промышленности. Размеры S, M, L и XL. В коробке - 

100 шт. 

штука 1 000 1000 склад               9,00 ₽ 

4580195
Перчатки 

одноразовые

Декспьюре 

(Dexpure)

Перчатки нитриловые, усиленные, неопудренные, голубого цвета. 

Размеры 7-10. В коробке - 50 шт. 
штука 50 500 под заказ             20,00 ₽ 

T1119FLC
Перчатки от 

химических рисков

Неопрен Плюс 

(Neoprene Plus)

Химически стойкие перчатки из черного неопрена с хлопковым 

напылением внутри. Рифленая ромбовидная поверхность ладони. 

Толщина 0,75 мм. Длина 30 см. Размеры 7S-10XL. 

Индивидуальная упаковка: 1 пара в пластиковом пакете.

пара 12 144 под заказ          278,00 ₽ 

2094431
Перчатки от 

химических рисков

Файндекс 944-31 

(FineDex 944-31)

Перчатки из натурального латекса сиреневого цвета на полиамидной 

подкладке без швов. Размеры 7-11. Индивидуальная упаковка: 1 пара в 

пластиковом пакете.

пара 10 100 под заказ          448,00 ₽ 

2094432
Перчатки от 

химических рисков

Файндекс 944-32 

Фишермен 

(FineDex 944-32 

Fisherman)

Перчатки из натурального латекса оранжевого цвета со складчатым 

покрытием на нейлоновой основе. Размеры 7-11. Индивидуальная 

упаковка: 1 пара в пластиковом пакете.

пара 10 100 под заказ          444,00 ₽ 

254200 0 

RO302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком. 

Продаются по одной. Подходят на обе руки. Без манжеты (длина 

перчатки до запястья). Размер 0. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в 

картонной коробке.

штука 1 1 под заказ       7 018,00 ₽ 

254200 1 

RO302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком. 

Продаются по одной. Подходят на обе руки. Без манжеты (длина 

перчатки до запястья). Размер 1. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в 

картонной коробке.

штука 1 1 под заказ       7 018,00 ₽ 

254200 2 

RO302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком. 

Продаются по одной. Подходят на обе руки. Без манжеты (длина 

перчатки до запястья). Размер 2. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в 

картонной коробке.

штука 1 1 под заказ       7 971,00 ₽ 

254200 3 

RO302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком. 

Продаются по одной. Подходят на обе руки. Без манжеты (длина 

перчатки до запястья). Размер 3. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в 

картонной коробке.

штука 1 1 под заказ       7 971,00 ₽ 

254200 4 

RO302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком. 

Продаются по одной. Подходят на обе руки. Без манжеты (длина 

перчатки до запястья). Размер 4. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в 

картонной коробке.

штука 1 1 под заказ       7 971,00 ₽ 

254200 5 

RO302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком. 

Продаются по одной. Подходят на обе руки. Без манжеты (длина 

перчатки до запястья). Размер 5. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в 

картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     10 853,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



254200 6 

RO302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком. 

Продаются по одной. Подходят на обе руки. Без манжеты (длина 

перчатки до запястья). Размер 6. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в 

картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     10 853,00 ₽ 

254241 2 

R0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком. 

Продаются по одной. Подходят на обе руки. Длина манжеты - 7 см. 

Размер 2. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     11 908,00 ₽ 

254241 4 

R0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком. 

Продаются по одной. Подходят на обе руки. Длина манжеты - 7 см. 

Размер 4. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     17 238,00 ₽ 

254241 5 

R0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком. 

Продаются по одной. Подходят на обе руки. Длина манжеты - 7 см. 

Размер 5. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     17 238,00 ₽ 

254251 0 

R1302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком. 

Продаются по одной. Подходят на обе руки. Длина манжеты - 15 см. 

Размер 0. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     12 015,00 ₽ 

254251 1 

R1302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком. 

Продаются по одной. Подходят на обе руки. Длина манжеты - 15 см. 

Размер 1. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     12 015,00 ₽ 

254251 2 

R1302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком. 

Продаются по одной. Подходят на обе руки. Длина манжеты - 15 см. 

Размер 2. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     13 231,00 ₽ 

254251 3 

R1302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком. 

Продаются по одной. Подходят на обе руки. Длина манжеты - 15 см. 

Размер 3. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     13 231,00 ₽ 

254251 4 

R1302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком. 

Продаются по одной. Подходят на обе руки. Длина манжеты - 15 см. 

Размер 4. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     13 231,00 ₽ 

254251 5 

R1302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком. 

Продаются по одной. Подходят на обе руки. Длина манжеты - 15 см. 

Размер 5. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     14 841,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



254231 0 

R0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком. 

Продаются по одной. Подходят на обе руки. Длина манжеты - 21 см. 

Размер 0. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     12 290,00 ₽ 

254231 1 

R0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком. 

Продаются по одной. Подходят на обе руки. Длина манжеты - 21 см. 

Размер 1. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     12 290,00 ₽ 

254231 2 

R0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком. 

Продаются по одной. Подходят на обе руки. Длина манжеты - 21 см. 

Размер 2. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     13 691,00 ₽ 

254231 3 

R0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком. 

Продаются по одной. Подходят на обе руки. Длина манжеты - 21 см. 

Размер 3. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     13 691,00 ₽ 

254231 4 

R0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком. 

Продаются по одной. Подходят на обе руки. Длина манжеты - 21 см. 

Размер 4. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     13 691,00 ₽ 

254231 5 

R0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком. 

Продаются по одной. Подходят на обе руки. Длина манжеты - 21 см. 

Размер 5. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     18 741,00 ₽ 

254271 0 

G0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки с манжетой до плеча из нержавеющей стали. Пластиковый 

ремешок на запястье + на предплечье + отстегивающийся ремень, 

удерживающий манжету на плече. Продаются по одной шт. Для левой 

руки. Длина манжеты от 65 до 82 см в зависимости от размера. Размер 0. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     26 125,00 ₽ 

254271 1 

G0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки с манжетой до плеча из нержавеющей стали. Пластиковый 

ремешок на запястье + на предплечье + отстегивающийся ремень, 

удерживающий манжету на плече. Продаются по одной шт. Для левой 

руки. Длина манжеты от 65 до 82 см в зависимости от размера. Размер 1. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     26 125,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



254271 2 

G0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки с манжетой до плеча из нержавеющей стали. Пластиковый 

ремешок на запястье + на предплечье + отстегивающийся ремень, 

удерживающий манжету на плече. Продаются по одной шт. Для левой 

руки. Длина манжеты от 65 до 82 см в зависимости от размера. Размер 2. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     28 978,00 ₽ 

254271 3 

G0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки с манжетой до плеча из нержавеющей стали. Пластиковый 

ремешок на запястье + на предплечье + отстегивающийся ремень, 

удерживающий манжету на плече. Продаются по одной: только для 

правой или для левой руки шт. Для левой руки. Длина манжеты от 65 до 

82 см в зависимости от размера. Размер 3. Индивидуальная упаковка: 1 

шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     28 978,00 ₽ 

254271 4 

G0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки с манжетой до плеча из нержавеющей стали. Пластиковый 

ремешок на запястье + на предплечье + отстегивающийся ремень, 

удерживающий манжету на плече. Продаются по одной шт. Для левой 

руки. Длина манжеты от 65 до 82 см в зависимости от размера. Размер 4. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     28 978,00 ₽ 

254271 5 

G0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки с манжетой до плеча из нержавеющей стали. Пластиковый 

ремешок на запястье + на предплечье + отстегивающийся ремень, 

удерживающий манжету на плече. Продаются по одной шт. Для левой 

руки. Длина манжеты от 65 до 82 см в зависимости от размера. Размер 5. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     31 811,00 ₽ 

254271 6 

G0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки с манжетой до плеча из нержавеющей стали. Пластиковый 

ремешок на запястье + на предплечье + отстегивающийся ремень, 

удерживающий манжету на плече. Продаются по одной шт. Для левой 

руки. Длина манжеты от 65 до 82 см в зависимости от размера. Размер 6. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     31 811,00 ₽ 

254271 0 

D0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки с манжетой до плеча из нержавеющей стали. Пластиковый 

ремешок на запястье + на предплечье + отстегивающийся ремень, 

удерживающий манжету на плече. Продаются по одной шт. Для правой 

руки. Длина манжеты от 65 до 82 см в зависимости от размера. Размер 0. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     26 125,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



254271 1 

D0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки с манжетой до плеча из нержавеющей стали. Пластиковый 

ремешок на запястье + на предплечье + отстегивающийся ремень, 

удерживающий манжету на плече. Продаются по однойшт. Для правой 

руки. Длина манжеты от 65 до 82 см в зависимости от размера. Размер 1. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     26 125,00 ₽ 

254271 2 

D0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки с манжетой до плеча из нержавеющей стали. Пластиковый 

ремешок на запястье + на предплечье + отстегивающийся ремень, 

удерживающий манжету на плече. Продаются по одной шт. Для правой 

руки. Длина манжеты от 65 до 82 см в зависимости от размера. Размер 2. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     28 978,00 ₽ 

254271 3 

D0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки с манжетой до плеча из нержавеющей стали. Пластиковый 

ремешок на запястье + на предплечье + отстегивающийся ремень, 

удерживающий манжету на плече. Продаются по одной шт. Для правой 

руки. Длина манжеты от 65 до 82 см в зависимости от размера. Размер 3. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     28 978,00 ₽ 

254271 4 

D0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки с манжетой до плеча из нержавеющей стали. Пластиковый 

ремешок на запястье + на предплечье + отстегивающийся ремень, 

удерживающий манжету на плече. Продаются по одной шт. Для правой 

руки. Длина манжеты от 65 до 82 см в зависимости от размера. Размер 4. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     28 978,00 ₽ 

254271 5 

D0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Экстра 

(CHAINEXTRA)

Перчатки с манжетой до плеча из нержавеющей стали. Пластиковый 

ремешок на запястье + на предплечье + отстегивающийся ремень, 

удерживающий манжету на плече. Продаются по одной шт. Для правой 

руки. Длина манжеты от 65 до 82 см в зависимости от размера. Размер 5. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     31 811,00 ₽ 

254011 0 

D1302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс 2000 

(CHAINEX 2000)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком на 

запястье и пластиковой манжетой. Продаются по одной шт. Для правой 

руки. Кольчужная перчатка до запястья + пластиковая защитная манжета 

длиной от 17 до 21 см в зависимости от размера. Размер 0. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ       9 199,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



254011 1 

D1302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс 2000 

(CHAINEX 2000)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком на 

запястье и пластиковой манжетой. Продаются по одной шт. Для правой 

руки. Кольчужная перчатка до запястья + пластиковая защитная манжета 

длиной от 17 до 21 см в зависимости от размера. Размер 1. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ       9 199,00 ₽ 

254011 2 

D1302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс 2000 

(CHAINEX 2000)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком на 

запястье и пластиковой манжетой. Продаются по одной шт. Для правой 

руки. Кольчужная перчатка до запястья + пластиковая защитная манжета 

длиной от 17 до 21 см в зависимости от размера. Размер 2. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     10 024,00 ₽ 

254011 3 

D1302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс 2000 

(CHAINEX 2000)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком на 

запястье и пластиковой манжетой. Продаются по одной шт. Для правой 

руки. Кольчужная перчатка до запястья + пластиковая Защитная манжета 

длиной от 17 до 21 см в зависимости от размера. Размер 3. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     10 024,00 ₽ 

254011 4 

D1302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс 2000 

(CHAINEX 2000)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком на 

запястье и пластиковой манжетой. Продаются по одной шт.Для правой 

руки. Кольчужная перчатка до запястья + пластиковая защитная манжета 

длиной от 17 до 21 см в зависимости от размера. Размер 4. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     10 024,00 ₽ 

254011 5 

D1302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс 2000 

(CHAINEX 2000)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком на 

запястье и пластиковой манжетой. Продаются по одной шт. Для правой 

руки. Кольчужная перчатка до запястья + пластиковая защитная манжета 

длиной от 17 до 21 см в зависимости от размера. Размер 5. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     11 883,00 ₽ 

254011 0 

G1302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс 2000 

(CHAINEX 2000)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком на 

запястье и пластиковой манжетой. Продаются по одной шт. Для левой 

руки. Кольчужная перчатка до запястья + пластиковая защитная манжета 

длиной от 17 до 21 см в зависимости от размера. Размер 0. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ       9 199,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



254011 1 

G1302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс 2000 

(CHAINEX 2000)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком на 

запястье и пластиковой манжетой. Продаются по одной шт. Для левой 

руки. Кольчужная перчатка до запястья + пластиковая защитная манжета 

длиной от 17 до 21 см в зависимости от размера. Размер 1. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ       9 199,00 ₽ 

254011 2 

G1302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс 2000 

(CHAINEX 2000)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком на 

запястье и пластиковой манжетой. Продаются по одной шт. Для левой 

руки. Кольчужная перчатка до запястья + пластиковая защитная манжета 

длиной от 17 до 21 см в зависимости от размера. Размер 2. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     10 024,00 ₽ 

254011 3 

G1302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс 2000 

(CHAINEX 2000)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком на 

запястье и пластиковой манжетой. Продаются по одной шт. Для левой 

руки. Кольчужная перчатка до запястья + пластиковая защитная манжета 

длиной от 17 до 21 см в зависимости от размера. Размер 3. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     10 024,00 ₽ 

254011 4 

G1302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс 2000 

(CHAINEX 2000)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком на 

запястье и пластиковой манжетой. Продаются по одной шт. Для левой 

руки. Кольчужная перчатка до запястья + пластиковая защитная манжета 

длиной от 17 до 21 см в зависимости от размера. Размер 4. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     10 024,00 ₽ 

254011 5 

G1302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс 2000 

(CHAINEX 2000)

Перчатки из нержавеющей стали со съемным пластиковым ремешком на 

запястье и пластиковой манжетой. Продаются по одной шт. Для левой 

руки. Кольчужная перчатка до запястья + пластиковая защитная манжета 

длиной от 17 до 21 см в зависимости от размера. Размер 5. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     11 883,00 ₽ 

253300 0 

RO302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXPERT)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Без манжеты (длина перчатки до запястья). 

Размер 0. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ       6 678,00 ₽ 

253300 1 

RO302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXPERT)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Без манжеты (длина перчатки до запястья). 

Размер 1. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ       6 678,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



253300 2 

RO302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXPERT)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Без манжеты (длина перчатки до запястья). 

Размер 2. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ       7 507,00 ₽ 

253300 3 

RO302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXPERT)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Без манжеты (длина перчатки до запястья). 

Размер 3. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ       7 507,00 ₽ 

253300 4 

RO302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXPERT)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Без манжеты (длина перчатки до запястья). 

Размер 4. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ       7 507,00 ₽ 

253300 5 

RO302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXPERT)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Без манжеты (длина перчатки до запястья). 

Размер 5. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ       9 096,00 ₽ 

253300 6 

RO302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXPERT)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Без манжеты (длина перчатки до запястья). 

Размер 6. Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ       9 096,00 ₽ 

253441 0 

A0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXIUM)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Длина манжеты - 10 см. Размер 0. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ       8 975,00 ₽ 

253441 1 

A0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXIUM)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Длина манжеты - 10 см. Размер 1. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ       8 975,00 ₽ 

253441 2 

A0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXIUM)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Длина манжеты - 10 см. Размер 2. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     10 464,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



253441 3 

A0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXIUM)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Длина манжеты - 10 см. Размер 3. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     10 464,00 ₽ 

253441 4 

A0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXIUM)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Длина манжеты - 10 см. Размер 4. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     10 464,00 ₽ 

253441 5 

A0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXIUM)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Длина манжеты - 10 см. Размер 5. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     13 470,00 ₽ 

253441 6 

A0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXIUM)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Длина манжеты - 10 см. Размер 6. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     13 470,00 ₽ 

253351 0 

A0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXIUM)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Длина манжеты - 16,5 см. Размер 0. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     12 322,00 ₽ 

253351 3 

A0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXIUM)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Длина манжеты - 16,5 см. Размер 3. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     14 593,00 ₽ 

253351 4 

A0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXIUM)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Длина манжеты - 16,5 см. Размер 4. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     14 593,00 ₽ 

253351 6 

A0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXIUM)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Длина манжеты - 16,5 см. Размер 6. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     18 606,00 ₽ 

253431 0 

A0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXIUM)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Длина манжеты - 20 см. Размер 0. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     11 856,00 ₽ 

253431 1 

A0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXIUM)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Длина манжеты - 20 см. Размер 1. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     11 856,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



253431 2 

A0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXIUM)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Длина манжеты - 20 см. Размер 2. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     13 604,00 ₽ 

253431 3 

A0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXIUM)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Длина манжеты - 20 см. Размер 3. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     13 604,00 ₽ 

253431 4 

A0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXIUM)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Длина манжеты - 20 см. Размер 4. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     13 604,00 ₽ 

253431 5 

A0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXIUM)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Длина манжеты - 20 см. Размер 5. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     16 053,00 ₽ 

253431 6 

A0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXIUM)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Длина манжеты - 20 см. Размер 6. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     16 053,00 ₽ 

253371 0 

A0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXIUM)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Защитная манжета до плеча. Длина 

манжеты от 65 до 82 см в зависимости от размера. Размер 0. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     28 362,00 ₽ 

253371 1 

A0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXIUM)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Защитная манжета до плеча. Длина 

манжеты от 65 до 82 см в зависимости от размера. Размер 1. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     28 362,00 ₽ 

253371 2 

A0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXIUM)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Защитная манжета до плеча. Длина 

манжеты от 65 до 82 см в зависимости от размера. Размер 2. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     28 650,00 ₽ 

253371 3 

A0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXIUM)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Защитная манжета до плеча. Длина 

манжеты от 65 до 82 см в зависимости от размера. Размер 3. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     28 650,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru
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253371 4 

A0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXIUM)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Защитная манжета до плеча. Длина 

манжеты от 65 до 82 см в зависимости от размера. Размер 4. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     28 650,00 ₽ 

253371 5 

A0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXIUM)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Защитная манжета до плеча. Длина 

манжеты от 65 до 82 см в зависимости от размера. Размер 5. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     30 374,00 ₽ 

253371 6 

A0302

Перчатки 

кольчужные

Чайнекс Эксперт 

(CHAINEXIUM)

Универсальная кольчужная перчaтка из нержавеющей стали cо 

встроенным пружинным металлическим ремешком. Подходит как для 

правой, так и для левой руки. Защитная манжета до плеча. Длина 

манжеты от 65 до 82 см в зависимости от размера. Размер 6. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.

штука 1 1 под заказ     30 374,00 ₽ 

4C704500С

302

Фартуки из 

нержавеющей 

стали

Чайнекс Лайт 

(CHAINEXLITE)

Фартук с пластиковыми лямками синего цвета. Размер 70 х 45 см. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке. Замена арт. 

4CLT00JA0302, 4CLT00JB0302.

штука 1 1 под заказ     15 150,00 ₽ 

4C755500С

302

Фартуки из 

нержавеющей 

стали

Чайнекс Лайт 

(CHAINEXLITE)

Фартук с пластиковыми лямками синего цвета. Размер 75 х 55 см. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке. Замена арт. 

4CLT00FA0302,  4CLT00FB0302

штука 1 1 под заказ     15 150,00 ₽ 

4C805500С

302

Фартуки из 

нержавеющей 

стали

Чайнекс Лайт 

(CHAINEXLITE)

Фартук с пластиковыми лямками синего цвета. Размер 80 х 55 см. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.
штука 1 1 под заказ     17 572,00 ₽ 

4C905500С

302

Фартуки из 

нержавеющей 

стали

Чайнекс Лайт 

(CHAINEXLITE)

Фартук с пластиковыми лямками синего цвета. Размер 90 х 55 см. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке. Замена арт. 

4CLT00IB0302

штука 1 1 под заказ     17 572,00 ₽ 

4C116000С

302

Фартуки из 

нержавеющей 

стали

Чайнекс Лайт 

(CHAINEXLITE)

Фартук с пластиковыми лямками синего цвета. Размер 110 х 60 см. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке.
штука 1 1 под заказ     17 572,00 ₽ 

4C7555C0C

302

Туники из 

нержавеющей 

стали

Чайнекс Лайт 

(CHAINEXLITE)

Туника с пластиковыми лямками синего цвета. Размер 75 х 55 см. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке. 
штука 1 1 под заказ     21 517,00 ₽ 

4C9055C0C

302

Фартуки, туники из 

нержавеющей 

стали

Чайнекс Лайт 

(CHAINEXLITE)

Туника с пластиковыми лямками синего цвета. Размер 90 х 55 см. 

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке. Замена арт. 

4CLT00GB0302

штука 1 1 под заказ     21 517,00 ₽ 

4L704500CC

01

Фартуки из 

алюминиевых 

пластин

Ламекс Плюс 

(LAMEX PLUS)

Фартук с пластиковыми лямками синего цвета. Размер 70 х 45 

см.Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке. Замена арт. 

4L0000JB0C01, 4L0000JA0C01

штука 1 1 под заказ     10 002,00 ₽ 

Зайдите на сайт
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4L755500CC

01

Фартуки из 

алюминиевых 

пластин

Ламекс Плюс 

(LAMEX PLUS)

Фартук с пластиковыми лямками синего цвета. Размер 75 х 55 

см.Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке. Замена арт. 

4L0000FB0C01,  4L0000FA0C01

штука 1 1 под заказ     10 002,00 ₽ 

4L805500CC

01

Фартуки из 

алюминиевых 

пластин

Ламекс Плюс 

(LAMEX PLUS)

Фартук с пластиковыми лямками синего цвета. Размер 80 х 55 

см.Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке. 
штука 1 1 под заказ     10 002,00 ₽ 

4L905500CC

01

Фартуки из 

алюминиевых 

пластин

Ламекс Плюс 

(LAMEX PLUS)

Фартук с пластиковыми лямками синего цвета. Размер 90 х 55 

см.Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке. 
штука 1 1 под заказ     15 375,00 ₽ 

4L116000CC

01

Фартуки из 

алюминиевых 

пластин

Ламекс Плюс 

(LAMEX PLUS)

Фартук с пластиковыми лямками синего цвета. Размер 110 х 60 

см.Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке. 
штука 1 1 под заказ     15 375,00 ₽ 

4L7555C0CC

01

Туники из 

алюминиевых 

пластин

Ламекс Плюс 

(LAMEX PLUS)

Туника с пластиковыми лямками синего цвета. Размер 75 х 55 

см.Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке. 
штука 1 1 под заказ     13 514,00 ₽ 

4L9055C0CC

01

Туники из 

алюминиевых 

пластин

Ламекс Плюс 

(LAMEX PLUS)

Туника с пластиковыми лямками синего цвета. Размер 90 х 55 

см.Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной коробке. Замена арт. 

4L0000G00C01

штука 1 1 под заказ     13 514,00 ₽ 

ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА

4180002

Одежда 

ограниченного 

срока 

использования

Мьютекс 2 

(Mutex 2)

Обновленный антистатический одноразовый комбинезон с капюшоном. 

Подходит для  работы с микроэлектроникой, c краской, в автомобильной 

промышленности. Размеры S - XXXL. Индивидуальная упаковка: 

полиэтиленовый пакет.

штука 25 25 под заказ          634,00 ₽ 

4571433

Одежда 

ограниченного 

срока 

использования

Оверол MC 3.5.6 

(Overall MS 3.5.6)

Комбинезон с капюшоном из полипропилена, нетканный, многослойный, 

белого цвета. Защищает от химикатов. Размеры L-XXL. Индивидуальная 

упаковка: полиэтиленовый пакет.

штука 25 25 под заказ          548,00 ₽ 

4507000

Одежда 

ограниченного 

срока 

использования

Спасел Комфорт 

Хеви (Spacel 

Comfort Heavy)

Химически стойкий антистатичный защитный комбинезон с капюшоном

из полипропилена, ламинированного ПЭ пленкой цвета 80 г/м кв.

Герметичный для жидкостей. Серого цвета. С эластичными резинками на

запястье, по краю брюк и на талии сзади. ТИП 3 и 4, 5 и 6 (защита от

воды, растворов кислот, щелочей, органич. растворителей и аэрозолей

хим.в-в, защита от твердых и жидких аэрозолей). Размеры S-XXXL.

Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.

штука 10 10 под заказ       4 182,00 ₽ 

ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru
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6246102 Ботинки

БАКОУ СЕРАТА  

S3 HI CI SRC 

(BACOU CERATA 

S3 HI CI SRC)

Ботинки серые  из масловодостойкой натуральной кожи. 3-х слойная 

антибактериальная подкладка. Поликарбонатный подносок. Усиленная 

защита мыска и задника. Подошва из двойного полиуретана. 

Антипрокольная стелька из нержавеющей стали. Размер: 35-49

пара 1 10 под заказ       5 591,00 ₽ 

6246103 Полуботинки

Бакоу Смило S3 

HI CI SRC (Bacou 

Smilo S3 HI CI 

SRC)

Полуботинки черные из водостойкой натуральной кожи. 3-х слойная 

антибактериальная подкладка. Поликарбонатный подносок. Подошва из 

двойного полиуретана. Антипрокольная стелька из нержавеющей стали. 

Размер: 35-49.

пара 1 10 под заказ       5 657,00 ₽ 

6246104 Ботинки

Бакоу Синра S3 

HI CI SRC (Bacou 

Sinra S3 HI CI SRC)

Ботинки черные  из водостойкой натуральной кожи. 3-х слойная 

антибактериальная подкладка. Поликарбонатный  подносок. Подошва из 

двойного полиуретана. Антипрокольная стелька из нержавеющей стали. 

Размер: 35-49

пара 1 10 под заказ       6 281,00 ₽ 

6246106 Ботинки

Бакоу Пломита 

S3 HI CI SRC 

(Bacou Plomita S3 

HI CI SRC)

Ботинки серые  из водостойкой натуральной кожи. 3-х слойная 

антибактериальная подкладка. Поликарбонатный подносок. Усиленная 

защита мыска и задника. Подошва из двойного полиуретана. 

Антипрокольная стелька из нержавеющей стали. Размер: 37-48

пара 1 10 под заказ       5 356,00 ₽ 

6246109 Полуботинки

Бакоу Силуо S1P 

HI CI SRC (Bacou 

Siluo S1P S1P HI 

CI SRC)

Полуботинки серые замшевые с вентилируемой сеткой. 3-х слойная 

антибактериальная подкладка. Антипрокольная стелька из нержавеющей 

стали. Поликарбонатный подносок. Подошва из двойного полиуретана. 

Размер: 37-48.

пара 1 10 под заказ       5 311,00 ₽ 

6246111 Сандалии

Бакоу Соланум 

S1P SRC (Bacou 

Solanum S1P SRC)

Сандалии черные из "дышащей" микрофибры. 3-х слойная 

антибактериальная подкладка. Поликарбонатный подносок. Подошва из 

двойного полиуретана .Антипрокольная стелька из нержавеющей стали. 

Размер: 35-49

пара 1 10 под заказ       5 180,00 ₽ 

6246112 Полуботинки

Бакоу Хепто S3 HI 

CI SRC (Bacou 

Hepto S3 HI CI 

SRC)

Полуботинки черные  из водостойкой натуральной кожи. Со 

светоотражающими боковыми вставками и 3-х слойной 

антибактериальной подкладкой. Поликарбонатый подносок. Подошва из 

двойного полиуретана. Антипрокольная стелька из нержавеющей стали. 

Размер: 37-48

пара 1 10 под заказ       5 458,00 ₽ 

6246120 Сапоги

Бакоу Тайлекс S3 

SRC (Bacou Tylex 

S3 SRC)

Сапоги коричневые кожаные с масловодоотталкивающей обработкой. 

Поликарбонатный подносок. Антипрокольная стелька из нержавеющей 

стали. Подошва из двойного полиуретана. Размер: 35-49

пара 1 5 под заказ       6 565,00 ₽ 

6246121 Сапоги

Бакоу Силвекс S3 

CI SRC (Bacou 

Silvex S3 CI SRC)

Сапоги утепленные коричневые кожаные с масловодоотталкивающей 

обработкой. Утеплитель из искусственного меха. Поликарбонатный 

подносок. Антипрокольная стелька из нержавеющей стали. Подошва из 

двойного полиуретана. Размер: 35-49

пара 1 5 под заказ       7 131,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru
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6246108 Полуботинки

Бакоу Аканти S1 

HI CI SRC (Bacou 

Acanti S1 HI CI 

SRC)

Полуботинки серые из замши с перфорацией в верхней части. 3-х 

слойная антибактериальная подкладка. Поликарбонатный подносок. 

Подошва из двойного полиуретана. Размер: 35-49.

пара 1 10 под заказ       4 973,00 ₽ 

6246124 Ботинки

БАКОУ СТИРЕКС  

S3 CI SRC (BACOU 

STIREX S3 CI SRC)

БАКОУ СТИРЕКС S3 CI SRC (BACOU STIREX S3 CI SRC). Ботинки утепленные 

черные  из водостойкой натуральной кожи. С подкладкой из 

искусственного меха. Поликарбонатный подносок. Подошва из двойного 

полиуретана. Антипрокольная стелька из нержавеющей стали. Размер: 38-

47

пара 1 10 под заказ       5 650,00 ₽ 

6213403 Ботинки

Бакоу НТЛ 

Велдер Бут S1P 

HRO (Bacou NTL 

Welder Boot S1P 

HRO)

Ботинки из натуральной кожи черного цвета толщиной 2-2,2 мм со 

специальной огнестойкой пропиткой. Температурный диапазон 

использования: от -30ºС до +300ºС. Маслобензостойкие, высокая 

устойчивость ко всем существующим химическим веществам. 

Антистатическая подошва. Широкая колодка. Амортизатор в каблуке. 

Ремешок с быстро-расстегивающейся металлической пряжкой. 

Вулканизированная нитриловая подошва Nit’Lite, легкая, c высокой 

теплоизоляцией, маслобензостойкая, со стальным подноском и стальной 

стелькой. Антистатические и антибактериальные свойства подкладки. 

Металлическая антипрокольная стелька. Размеры от 38 до 47. 

Индивидуальная упаковка: 1 пара в картонной коробке.

пара 1 10 склад       4 448,00 ₽ 

6213413 Ботинки

Бакоу НТЛ 

Фаундри Бут S3 

HRO (Bacou NTL 

Fondery Boot S3 

HRO)

Полусапоги для металлургов. Верх: натуральная кожа 

лицевая.Подкладка: натуральная кожа. Вшитый кожаный язык. Защитная 

накладка на подъемную часть: натуральная кожа - для защиты от 

попадания окалины и искр металла внутрь обуви. Застежка: 2 ремешка с 

2 металлическими пряжками быстрого действия. Металлическая стелька 

и металлический подносок с защитой от коррозии. Размеры: 38 - 47. 

Индивидуальная упаковка: 1 пара в картонной коробке.

пара 1 10 склад       5 432,00 ₽ 

6246101 Полуботинки

БАКОУ КАЛЕО  S3 

HI CI SRC (BACOU 

CALEO S3 HI CI 

SRC). 

Полуботинки серые  из масловодостойкой натуральной кожи. 3-х слойная 

антибактериальная подкладка. Поликарбонатный подносок. Усиленная 

защита мыска и задника. Подошва из двойного полиуретана. 

Антипрокольная стелька из нержавеющей стали. Размер: 35-49

пара 1 10 под заказ       5 902,00 ₽ 

6246105 Полуботинки

БАКОУ ПЛАТЕО  

S3 HI CI SRC 

(BACOU PLATEO 

S3 HI CI SRC)

Полуботинки серые  из водостойкой натуральной кожи. 3-х слойная 

антибактериальная подкладка. Поликарбонатный подносок. Усиленная 

защита мыска и задника. Подошва из двойного полиуретана. 

Антипрокольная стелька из нержавеющей стали. Размер: 37-48

пара 1 10 под заказ       5 999,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru
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6246107 Полуботинки

БАКОУ АКАНТО 

S1P HI CI SRC 

(BACOU ACANTO 

S1P HI CI SRC)

Полуботинки серые из замши с перфорацией в верхней части. 3-х 

слойная антибактериальная подкладка. Поликарбонатный подносок.  

Антипрокольная стелька из нержавеющей стали. Подошва из двойного 

полиуретана.  Размер: 35-49

пара 1 10 под заказ       6 546,00 ₽ 

6246110 Ботинки

БАКОУ СОЛАНА 

S1P HI CI SRC 

(BACOU SOLANA 

S1P HI CI SRC)

Ботинки серые замшевые с вентилируемой сеткой. 3-х слойная  

антибактериальная подкладка. Поликарбонатный подносок. 

Антипрокольная стелька из нержавеющей стали. Подошва из двойного 

полиуретана.  Размер: 37-48.

пара 1 10 под заказ       7 095,00 ₽ 

6246113 Ботинки

БАКОУ ХАЛТИКА  

S3 HI CI SRC 

(BACOU HALTICA 

S3 HI CI SRC)

Ботинки черные  из водостойкой натуральной кожи. Со 

светоотражающими боковыми вставками и 3-х слойная 

антибактериальной подкладкой. Поликарбонатный подносок. Подошва 

из двойного полиуретана. Антипрокольная стелька из нержавеющей 

стали. Размер: 37-48

пара 1 10 под заказ       6 164,00 ₽ 

6246135 Ботинки

БАКОУ МИКРЕЛ 

ESD S3 HI CI SRC 

(BACOU MICREL 

ESD S3 HI CI SRC)

Ботинки черные  из водостойкой натуральной кожи. 3-х слойная 

антибактериальная подкладка  Усиленная защита мыска и задника. 

Поликарбонатный подносок. Антипрокольная стелька из нержавеющей 

стали. Подошва из двойного полиуретана. Размер: 35-49

пара 1 10 под заказ       7 635,00 ₽ 

6551500 Сабо

БАКОУ ТПТ УАЙТ 

ЛАБО SB EA 

(BACOU TPT 

White Labo SB 

EA)

Cабо из белой кожи с перфорацией. Подошва из полиуретана с удобным 

протектором. Металлический подносок. Размеры 35-42
пара 1 10 под заказ       4 499,00 ₽ 

6551150 Сандалии

БАКОУ ТПТ ЛАЙТ 

S1 (BACOU TPT 

LITE S1)

Сандалии из кожи белого цвета с перфорацией в верхней части. 

Подкладка полностью из кожи. Подошва из двойного полиуретана с 

удобным протектором. Металлический подносок. Размеры 35-42 

пара 1 10 под заказ       6 495,00 ₽ 

6551152 Сандалии

БАКОУ ТПТ ЛАЙТ 

БЛЮ S1 (BACOU 

TPT LITE BLUE S1)

Сандалии из кожи антрацитового цвета с перфорацией в верхней части. 

Подкладка полностью из кожи. Подошва из двойного полиуретана с 

удобным протектором. Металлический подносок. Размеры 35-42

пара 1 10 под заказ       6 628,00 ₽ 

6551155 Туфли

БАКОУ ТПТ ФАЙН 

S1 (BACOU TPT 

FINE S1)

Туфли из кожи черного цвета. Подкладка и внутренняя стелька из кожи. 

Подошва из полиуретана с удобным протектором. Металлический 

подносок. Размеры 35-42

пара 1 10 под заказ       5 617,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



6213303 Ботинки

БАКОУ НТЛ 

СУПЕР БУТ БК 

S1Р HRO (BACOU 

NTL SUPER BOOT 

BK S1Р HRO)

Ботинки кожаные с металлическим подноском. Металлическая 

антипрокольная стелька. Нитриловая МБС подошва, устойчивая к 

температуре + 300 оС. Мягкий кант. Вшитый язык. Размеры: 38 - 47 

Индивидуальная упаковка: 1 пара в картонной коробке.

пара 1 10 под заказ       4 344,00 ₽ 

6200621 Полуботинки

Глобал Спорт 2 

S1P (Global Sport 

2 S1P)

Полуботинки из натуральной замши серого цвета с отверстиями для 

улучшенного воздухообмена. Металлический подносок. Антистатичная 

подкладка с антибактериальной пропиткой. Металлическая 

антипрокольная стелька. Подошва полиуретановая одинарная, 

маслобензостойкая и кислотостойкая, антистатичная с рельефной 

поверхностью с высокими антискользящими свойствами. Размеры с 35 

по 48. Индивидуальная упаковка: 1 пара в картонной коробке.

пара 1 10 под заказ       4 359,00 ₽ 

6200601 Ботинки

Глобал Турбо 2 

S1P (Global Turbo 

2 S1P)

Ботинки из натуральной кожи черного цвета с металлическим 

подноском. Антистатичная подкладка с антибактериальной пропиткой. 

Металлическая антипрокольная стелька. Подошва полиуретановая 

одинарная, маслобензостойкая и кислотостойкая, антистатичная с 

рельефной поверхностью с высокими антискользящими свойствами. 

Размеры с 35 по 48. Индивидуальная упаковка: 1 пара в картонной 

коробке.

пара 1 10 под заказ       4 281,00 ₽ 

6200611 Полуботинки

Глобал Конфорт 

2 S1P (Global 

Confort 2 S1P)

Полуботинки из натуральной кожи черного цвета с металлическим 

подноском. Антистатичная подкладка с антибактериальной пропиткой. 

Металлическая антипрокольная стелька. Подошва полиуретановая 

одинарная, маслобензостойкая и кислотостойкая, антистатичная с 

рельефной поверхностью с высокими антискользящими свойствами. 

Размеры с 35 по 48.Индивидуальная упаковка: 1 пара в картонной 

коробке.

пара 1 10 под заказ       4 065,00 ₽ 

6551500 Сабо

БАКОУ ТПТ УАЙТ 

ЛАБО SB EA 

(BACOU TPT 

White Labo SB 

EA)

Сабо из белой кожи с перфорацией. Подошва из полиуретана с удобным 

протектором. Металлический подносок. Размеры 35-42
пара 1 10 под заказ       4 499,00 ₽ 

6551150 Сандалии

БАКОУ ТПТ ЛАЙТ 

S1 (BACOU TPT 

LITE S1)

Сандалии из кожи белого цвета с перфорацией в верхней части. 

Подкладка полностью из кожи. Подошва из двойного полиуретана с 

удобным протектором. Металлический подносок. Размеры 35-42 

пара 1 10 под заказ       6 495,00 ₽ 
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6233216 Туфли

БАКОУ МОНТ 

БЛАНК S2 

(BACOU MONT 

BLANC S2) 

Туфли белые с антибактериальной пропиткой. На передней части ботинка 

отсутствуют швы. Стальной подносок.  Размер: 35 – 47.Индивидуальная 

упаковка: 1 пара в картонной коробке.

пара 1 10 под заказ       4 349,00 ₽ 

6200611 Полуботинки

Глобал Конфорт 

2 S1P (Global 

Confort 2 S1P)

Полуботинки из натуральной кожи черного цвета с металлическим 

подноском. Антистатичная подкладка с антибактериальной пропиткой. 

Металлическая антипрокольная стелька. Подошва полиуретановая 

одинарная, маслобензостойкая и кислотостойкая, антистатичная с 

рельефной поверхностью с высокими антискользящими свойствами. 

Размеры с 35 по 48.Индивидуальная упаковка: 1 пара в картонной 

коробке.

пара 1 10 под заказ       4 065,00 ₽ 

ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ MUCK BOOT

ACP-STL Сапоги

АРКТИК ПРО 

(СТАЛЬНОЙ 

ПОДНОСОК)

ARCTIC PRO STEEL 

TOE

100% водонепроницаемый утепленный сапог.  Утеплитель из 

вспененного материала CR Flex-foam (толщиной 8 мм) обеспечивает  

защиту от пониженных температур до -50 C.  Дополнительный 

внутренний слой из флиса. Теплая стелька из изолирующего материала 

(толщиной 2 мм). Литая подошва Bob-Tracker. Защитный подносок.

Доступные размеры (US) 7-14. Индивидуальная упаковка. 

пара 4 4 под заказ       8 317,00 ₽ 

CHF-CSAA Сапоги

ЧОР КЛАССИК 

(СТАЛЬНОЙ 

ПОДНОСОК И 

ПРОТИВОПРОКО

ЛЬНАЯ СТЕЛЬКА)

CHORE CLASSIC

Универсальный сапог  с защитным подноском и противопрокольной 

стельой. Утеплитель CR Flex-foam (5 мм) обеспечивает защиту от 

пониженных температур до -40 C. Теплая стелька из изолирующего 

материала (толщиной 2 мм).  Дополнительный внутренний слой из 

флиса. Литая подошва с самоочищающимся протектором.

Доступные размеры (US) 8-13. Индивидуальная упаковка. 

пара 4 4 под заказ       9 933,00 ₽ 

CHS-000A Сапоги

ЧОР КЛАССИК СТ 

(СТАЛЬНОЙ 

ПОДНОСОК)

CHORE CLASSIC 

ST

Демисезонный защитный сапог из вспененного материала CR Flex-foam 

толщиной 5 мм. 100% водонепроницаемый. Внутренний слой из 

дышашего материала Airmesh. Дополнительное усиление в области 

голеностопа и пятки. Защитный подносок. Литая подошва с 

самоочищающимся протектором. 

Доступные размеры (US) 5-14. Индивидуальная упаковка.

пара 4 4 под заказ       6 131,00 ₽ 
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CSCT-STL Сапоги

ЧОР КУЛ 

(СТАЛЬНОЙ 

ПОДНОСОК)

CHORE COOL ST

Защитный сапог для работы в теплое время года.  100% 

водонепроницаемый. Материал верха - вспененный CR Flex-foam (4 мм) c 

внешним покрытием из прочного материала  Spandura®, внутренний слой 

из дышашего материала XpressCool, отводящего влагу, обеспечивающего 

вентиляцию и комфортную носку. Облегченная подошва с технологией 

Vibram®. Защитный подносок. 

Доступные размеры (US) 5-14. Индивидуальная упаковка.

пара 4 4 под заказ       8 253,00 ₽ 

MMH-500A Сапоги
МАКМАСТЕР 

MUCKMASTER

Универсальный рабочий сапог обеспечивает 100% 

водонепроницаемость. Утеплитель - вспененный материал CR Flex-foam 

(5 мм) обеспечивает защиту от пониженных температур до -30 C. Стелька 

из изолирующего материала (2 мм). Внутренний слой из дышашего 

материала Airmesh. Высокий внешний облив сапога для дополнительной 

защиты от механических воздействий.

Подошва MS-1 (со вставками из ЭВА). 

Доступные размеры (US) 5-15. Индивидуальная упаковка.

пара 4 4 под заказ       5 835,00 ₽ 

ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ

1008232
Удерживающие 

привязи

Титан пояс (Titan 

work positioning 

belt)

Удерживающая привязь для удержания и рабочего позиционирования с 

2-мя D-образными креплениями на поясе. 
штука 1 под заказ       2 553,00 ₽ 

1011890

Страховочные 

привязи для всего 

тела

Титан 1P (TITAN 

harness 1P) без 

пояса

Привязь с наплечными и набедренными лямками из полиамида с одним 

D-образным кольцом на спине. Чёрная полоса на внешней стороне ленты 

служит индикатором перекручивания и позволяет контролировать 

правильность надевания привязи. Температурный диапазон: от -50°С до 

+50°С. Универсальный размер. Вес: 500 г.

штука 1 склад       1 269,00 ₽ 

1011891

Страховочные 

привязи для всего 

тела

Титан 2P (TITAN 

harness 2P) без 

пояса

Привязь с наплечными и набедренными лямками из полиамида с 2 

точками крепления: D-образное кольцо на спине и две петли на груди. 

Чёрная полоса на внешней стороне ленты служит индикатором 

перекручивания и позволяет контролировать правильность надевания 

привязи. Температурный диапазон: от -50°С до +50°С. Универсальный 

размер. Вес: 500 г.

штука 1 склад       1 452,00 ₽ 
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1011893

Страховочные 

привязи для всего 

тела

Титан 1P с 

поясом (TITAN 

harness 1P/Belt)

Привязь с наплечными и набедренными лямками из полиамида с одним 

D-образным кольцом на спине, а также 2 симметрично расположенными 

D-образными кольцами на удерживающем поясном ремне. Чёрная 

полоса на внешней стороне ленты служит индикатором перекручивания 

и позволяет контролировать правильность надевания привязи. 

Температурный диапазон: от -50°С до +50°С. Универсальный размер. Вес: 

1,0 кг.

штука 1 склад       2 394,00 ₽ 

1011894

Страховочные 

привязи для всего 

тела

Титан 2P с 

поясом (TITAN 

harness 2P/Belt)

Привязь с наплечными и набедренными лямками из полиамида, D-

образным кольцом на спине и двумя петлями на груди, а также 2 

симметрично расположенных D-образных кольца на удерживающем 

поясном ремне. Чёрная полоса на внешней стороне ленты служит 

индикатором перекручивания и позволяет контролировать правильность 

надевания привязи. Температурный диапазон: от -50°С до +50°С. 

Универсальный размер. Вес: 1,0 кг.

штука 1 склад       2 431,00 ₽ 

1032863

Страховочные 

привязи для всего 

тела

Эйч-Дизайн 

Дюрафлекс (H-

Design Duraflex) 

без пояса, 

вставные 

пряжки, размер 

1

Эйч-Дизайн Дюрафлекс (H-Design Duraflex), эластичная привязь 

универсального назначения с наплечными и набедренными лямками из 

полиамида с водоотталкивающим покрытием. 2 точки крепления со 

встроенными индикаторами падения: 2 увеличенных петли спереди и 

выпирающее D-образное кольцо на спине. Н-образная конструкция 

привязи без пересекающихся на теле лямок. Парковочные петли для 

свободных крюков стропа. Вставные пряжки на ногах и груди. Размер 1.

штука 1 под заказ       7 491,00 ₽ 

1032864

Страховочные 

привязи для всего 

тела

Эйч-Дизайн 

Дюрафлекс (H-

Design Duraflex) 

без пояса, 

вставные 

пряжки, размер 

2

Эйч-Дизайн Дюрафлекс (H-Design Duraflex), эластичная привязь 

универсального назначения с наплечными и набедренными лямками из 

полиамида с водоотталкивающим покрытием. 2 точки крепления со 

встроенными индикаторами падения: 2 увеличенных петли спереди и 

выпирающее D-образное кольцо на спине. Н-образная конструкция 

привязи без пересекающихся на теле лямок. Парковочные петли для 

свободных крюков стропа. Вставные пряжки на ногах и груди. Размер 2.

штука 1 склад       7 550,00 ₽ 

1032865

Страховочные 

привязи для всего 

тела

Эйч-Дизайн 

Дюрафлекс (H-

Design Duraflex) 

без пояса, 

вставные 

пряжки, размер 

3

Эйч-Дизайн Дюрафлекс (H-Design Duraflex), эластичная привязь 

универсального назначения с наплечными и набедренными лямками из 

полиамида с водоотталкивающим покрытием. 2 точки крепления со 

встроенными индикаторами падения: 2 увеличенных петли спереди и 

выпирающее D-образное кольцо на спине. Н-образная конструкция 

привязи без пересекающихся на теле лямок. Парковочные петли для 

свободных крюков стропа. Вставные пряжки на ногах и груди. Размер 3.

штука 1 склад       7 608,00 ₽ 
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1032875

Страховочные 

привязи для всего 

тела

Эйч-Дизайн 

Дюрафлекс (H-

Design Duraflex) 

без пояса, 

автоматические 

пряжки, размер 

1

Эйч-Дизайн Дюрафлекс (H-Design Duraflex), эластичная привязь 

универсального назначения с наплечными и набедренными лямками из 

полиамида с водоотталкивающим покрытием. 2 точки крепления со 

встроенными индикаторами падения: самоцентрирующееся D-образное 

кольцо спереди и выпирающее D-образное кольцо на спине. Н-образная 

конструкция привязи без пересекающихся на теле лямок. Парковочные 

петли для свободных крюков стропа. Автоматические пряжки на ногах и 

груди. Размер 1.

штука 1 под заказ     11 371,00 ₽ 

1032876

Страховочные 

привязи для всего 

тела

Эйч-Дизайн 

Дюрафлекс (H-

Design Duraflex) 

без пояса, 

автоматические 

пряжки, размер 

2

Эйч-Дизайн Дюрафлекс (H-Design Duraflex), эластичная привязь 

универсального назначения с наплечными и набедренными лямками из 

полиамида с водоотталкивающим покрытием. 2 точки крепления со 

встроенными индикаторами падения: самоцентрирующееся D-образное 

кольцо спереди и выпирающее D-образное кольцо на спине. Н-образная 

конструкция привязи без пересекающихся на теле лямок. Парковочные 

петли для свободных крюков стропа. Автоматические пряжки на ногах и 

груди. Размер 2.

штука 1 склад     11 422,00 ₽ 

1032877

Страховочные 

привязи для всего 

тела

Эйч-Дизайн 

Дюрафлекс (H-

Design Duraflex) 

без пояса, 

автоматические 

пряжки, размер 

3

Эйч-Дизайн Дюрафлекс (H-Design Duraflex), эластичная привязь 

универсального назначения с наплечными и набедренными лямками из 

полиамида с водоотталкивающим покрытием. 2 точки крепления со 

встроенными индикаторами падения: самоцентрирующееся D-образное 

кольцо спереди и выпирающее D-образное кольцо на спине. Н-образная 

конструкция привязи без пересекающихся на теле лямок. Парковочные 

петли для свободных крюков стропа. Автоматические пряжки на ногах и 

груди. Размер 3.

штука 1 склад     11 476,00 ₽ 

1033528

Страховочные 

привязи для всего 

тела

Эйч-Дизайн 

Бодифит (H-

Design Bodyfit) с 

поясом, 

вставные 

пряжки, размер 

1

Эластичная привязь универсального назначения с наплечными и 

набедренными лямками и поясом из полиамида с водоотталкивающим 

покрытием. 2 точки крепления со встроенными индикаторами падения: 2 

увеличенных петли спереди и выпирающее D-образное кольцо на спине. 

Свободно устанавливаемый по высоте вращающийся пояс. Н-образная 

конструкция привязи без пересекающихся на теле лямок. Парковочные 

петли для свободных крюков стропа. Вставные пряжки на ногах и груди. 

Размер 1.

штука 1 под заказ     12 443,00 ₽ 
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1033529

Страховочные 

привязи для всего 

тела

Эйч-Дизайн 

Бодифит (H-

Design Bodyfit) с 

поясом, 

вставные 

пряжки, размер 

2

Эластичная привязь универсального назначения с наплечными и 

набедренными лямками и поясом из полиамида с водоотталкивающим 

покрытием. 2 точки крепления со встроенными индикаторами падения: 2 

увеличенных петли спереди и выпирающее D-образное кольцо на спине. 

Свободно устанавливаемый по высоте вращающийся пояс. Н-образная 

конструкция привязи без пересекающихся на теле лямок. Парковочные 

петли для свободных крюков стропа. Вставные пряжки на ногах и груди. 

Размер 2.

штука 1 склад     12 443,00 ₽ 

1033530

Страховочные 

привязи для всего 

тела

Эйч-Дизайн 

Бодифит (H-

Design Bodyfit) с 

поясом, 

вставные 

пряжки, размер 

3

Эластичная привязь универсального назначения с наплечными и 

набедренными лямками и поясом из полиамида с водоотталкивающим 

покрытием. 2 точки крепления со встроенными индикаторами падения: 2 

увеличенных петли спереди и выпирающее D-образное кольцо на спине. 

Свободно устанавливаемый по высоте вращающийся пояс. Н-образная 

конструкция привязи без пересекающихся на теле лямок. Парковочные 

петли для свободных крюков стропа. Вставные пряжки на ногах и груди. 

Размер 3.

штука 1 склад     12 443,00 ₽ 

1033540

Страховочные 

привязи для всего 

тела

Эйч-Дизайн 

Бодифит (H-

Design Bodyfit) с 

поясом, 

автоматические 

пряжки, размер 

1

Эластичная привязь универсального назначения с наплечными и 

набедренными лямками и поясом из полиамида с водоотталкивающим 

покрытием. 2 точки крепления со встроенными индикаторами падения: 

самоцентрирующееся D-образное кольцо спереди и выпирающее D-

образное кольцо на спине. Свободно устанавливаемый по высоте 

вращающийся пояс. Н-образная конструкция привязи без 

пересекающихся на теле лямок. Парковочные петли для свободных 

крюков стропа. Автоматические пряжки на ногах и груди. Размер 1.

штука 1 под заказ     17 013,00 ₽ 

1033541

Страховочные 

привязи для всего 

тела

Эйч-Дизайн 

Бодифит (H-

Design Bodyfit) с 

поясом, 

автоматические 

пряжки, размер 

2

Эластичная привязь универсального назначения с наплечными и 

набедренными лямками и поясом из полиамида с водоотталкивающим 

покрытием. 2 точки крепления со встроенными индикаторами падения: 

самоцентрирующееся D-образное кольцо спереди и выпирающее D-

образное кольцо на спине. Свободно устанавливаемый по высоте 

вращающийся пояс. Н-образная конструкция привязи без 

пересекающихся на теле лямок. Парковочные петли для свободных 

крюков стропа. Автоматические пряжки на ногах и груди. Размер 2.

штука 1 склад     17 013,00 ₽ 
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1033542

Страховочные 

привязи для всего 

тела

Эйч-Дизайн 

Бодифит (H-

Design Bodyfit) с 

поясом, 

автоматические 

пряжки, размер 

3

Эластичная привязь универсального назначения с наплечными и 

набедренными лямками и поясом из полиамида с водоотталкивающим 

покрытием. 2 точки крепления со встроенными индикаторами падения: 

самоцентрирующееся D-образное кольцо спереди и выпирающее D-

образное кольцо на спине. Свободно устанавливаемый по высоте 

вращающийся пояс. Н-образная конструкция привязи без 

пересекающихся на теле лямок. Парковочные петли для свободных 

крюков стропа. Автоматические пряжки на ногах и груди. Размер 3.

штука 1 склад     17 013,00 ₽ 

1002849

Страховочные 

привязи для всего 

тела

МА-04 (MA-04) 

без пояса

Привязь с наплечными и набедренными лямками из эластичного 

запатентованного материала «Дюрафлекс» с 2-мя точками крепления на 

груди и спине. Привязь имеет водо-нефте-грязеотталкивающее покрытие 

"Тефлон".  Размер M/L

штука 1 под заказ       7 137,00 ₽ 

1014220

Страховочные 

привязи для всего 

тела

Революшн Р1 (R1 

Revolution) без 

пояса, размер 

S/M

Страховочная привязь с регулируемыми набедренными и наплечными 

основными лямками. Эластичная тесьма Дюрафлекс и уникальное 

шарнирное соединение набедренных и наплечных лямок Пивотлинк  

обеспечивает непревзойдённый комфорт при работе в наклонном 

положении и максимальную свободу движений. Две точки крепления: на 

спине и груди. Размер S/M

штука 1 под заказ     12 935,00 ₽ 

1014231

Страховочные 

привязи для всего 

тела

Революшн Р1 (R1 

Revolution) без 

пояса, размер 

L/XL

Страховочная привязь с регулируемыми набедренными и наплечными 

основными лямками. Эластичная тесьма Дюрафлекс и уникальное 

шарнирное соединение набедренных и наплечных лямок Пивотлинк  

обеспечивает непревзойдённый комфорт при работе в наклонном 

положении и максимальную свободу движений. Две точки крепления: на 

спине и груди. Размер L/XL

штука 1 под заказ     12 665,00 ₽ 

1014232

Страховочные 

привязи для всего 

тела

Революшн Р1 (R1 

Revolution) без 

пояса, размер 

XXL

Революшн Р1 (R1 Revolution), страховочная привязь с регулируемыми 

набедренными и наплечными основными лямками. Эластичная тесьма 

Дюрафлекс и уникальное шарнирное соединение набедренных и 

наплечных лямок Пивотлинк  обеспечивает непревзойдённый комфорт 

при работе в наклонном положении и максимальную свободу движений. 

Две точки крепления: на спине и груди. Размер XXL

штука 1 под заказ     12 846,00 ₽ 

1015075

Страховочные 

привязи для всего 

тела

АТЕКС (ATEX) без 

пояса, размер 

L/XL

Антистатическая привязь, размер L/XL Антистатическая привязь с двумя 

элементами крепления: на спине (D-образное кольцо + удлинительный 

хлястик) и груди. Удобные автоматические пряжки. Имеет 

международный сертификат антистатичности ATEX. Для работы во 

взрывоопасной среде.

штука 1 склад     15 232,00 ₽ 
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1015074

Страховочные 

привязи для всего 

тела

АТЕКС (ATEX) без 

пояса, размер 

S/M

Антистатическая привязь АТЕКС (ATEX), размер S/M Антистатическая 

привязь с двумя элементами крепления: на спине (D-образное кольцо + 

удлинительный хлястик) и груди. Удобные автоматические пряжки. 

Имеет международный сертификат антистатичности ATEX. Для работы во 

взрывоопасной среде.

штука 1 под заказ     15 232,00 ₽ 

1012336

Страховочные 

привязи для всего 

тела

Кевлар 650К 

(Kevlar harness 

650K) без пояса, 

размер S/M

Термостойкая страховочная привязь с одной точкой крепления – D-

образным кольцом на спине. Оборудована индикатором падения и 

парковочными кольцами для крюков-карабинов. Регулируемые 

основные лямки. Основа привязи Кевлар с внешним слоем огнестойкого 

Номекса. Все пряжки из легированной стали. Максимальная 

рекомендуемая температура использования: 149-177°C, температура 

деструкции 427-482°C. Разрывная нагрузка >15 кН. Для защиты от искр и 

брызг расплавленного металла, при сварке, монтажных работах. Инд. 

упаковка: 1шт п/э пакет. Размер S/M

штука 1 под заказ     27 188,00 ₽ 

1012337

Страховочные 

привязи для всего 

тела

Кевлар 650К 

(Kevlar harness 

650K) без пояса, 

размер L/XL

Кевлар 650К (Kevlar harness 650K), термостойкая страховочная привязь с 

одной точкой крепления – D-образным кольцом на спине.  Оборудована 

индикатором падения и парковочными кольцами для крюков-карабинов. 

Регулируемые основные лямки. Основа привязи Кевлар с внешним слоем 

огнестойкого Номекса. Все пряжки из легированной стали. 

Максимальная рекомендуемая температура использования: 149-177°C, 

температура деструкции 427-482°C. Разрывная нагрузка >15 кН. Для 

защиты от искр и брызг расплавленного металла, при сварке, монтажных 

работах. Инд. упаковка: 1шт п/э пакет. Размер L/XL

штука 1 склад     27 188,00 ₽ 

1012338

Страховочные 

привязи для всего 

тела

Кевлар 650К 

(Kevlar harness 

650K) без пояса, 

размер XXL

Кевлар 650К (Kevlar harness 650K), термостойкая страховочная привязь с 

одной точкой крепления – D-образным кольцом на спине.  Оборудована 

индикатором падения и парковочными кольцами для крюков-карабинов. 

Регулируемые основные лямки. Основа привязи Кевлар с внешним слоем 

огнестойкого Номекса. Все пряжки из легированной стали. 

Максимальная рекомендуемая температура использования: 149-177°C, 

температура деструкции 427-482°C. Разрывная нагрузка >15 кН. Для 

защиты от искр и брызг расплавленного металла, при сварке, монтажных 

работах. Инд. упаковка: 1шт п/э пакет. Размер XXL

штука 1 склад     27 188,00 ₽ 
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1005136

Страховочные 

привязи для всего 

тела

МА-60 (MA-60) с 

поясом, размер 

M/L

Эластичная привязь, имеет плечевые и набедренные основные лямки, 

удерживающий поясной ремень, две точки крепления (на спине и груди), 

а также 2 симметрично расположенных D-образных кольца на 

удерживающем поясном ремне. Привязь имеет водо-нефте-

грязеотталкивающее покрытие "Тефлон".  Размер M/L

штука 1 под заказ     11 117,00 ₽ 

1014245

Страховочные 

привязи для всего 

тела

Революшн Р4 (R4 

Revolution) с 

поясом, размер 

S/M

Страховочная привязь с регулируемыми набедренными и наплечными 

основными лямками. С широким эргономичным кушаком и встроенной 

защитной спинкой. Эластичная тесьма Дюрафлекс и уникальное 

шарнирное соединение набедренных и наплечных лямок Пивотлинк  

обеспечивают непревзойдённый комфорт при работе в наклонном 

положении и максимальную свободу движений. Две точки крепления: на 

спине и груди. Для фиксации - 2 D-образных кольца на поясе. Размер S/M

штука 1 под заказ     22 582,00 ₽ 

1014246

Страховочные 

привязи для всего 

тела

Революшн Р4 (R4 

Revolution) с 

поясом, размер 

L/XL

Революшн Р4 (R4 Revolution), страховочная привязь с регулируемыми 

набедренными и наплечными основными лямками. С широким 

эргономичным кушаком и встроенной защитной спинкой. Эластичная 

тесьма Дюрафлекс и уникальное шарнирное соединение набедренных и 

наплечных лямок Пивотлинк  обеспечивают непревзойдённый комфорт 

при работе в наклонном положении и максимальную свободу движений. 

Две точки крепления: на спине и груди. Для фиксации - 2 D-образных 

кольца на поясе. Размер L/XL

штука 1 склад     22 582,00 ₽ 

1014247

Страховочные 

привязи для всего 

тела

Революшн Р4 (R4 

Revolution) с 

поясом, размер 

XXL

Революшн Р4 (R4 Revolution), страховочная привязь с регулируемыми 

набедренными и наплечными основными лямками. С широким 

эргономичным кушаком и встроенной защитной спинкой. Эластичная 

тесьма Дюрафлекс и уникальное шарнирное соединение набедренных и 

наплечных лямок Пивотлинк  обеспечивают непревзойдённый комфорт 

при работе в наклонном положении и максимальную свободу движений. 

Две точки крепления: на спине и груди. Для фиксации - 2 D-образных 

кольца на поясе. Размер XXL

штука 1 под заказ     22 582,00 ₽ 
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1031661

Страховочные 

привязи для всего 

тела

Революшн Р5 (R5 

Revolution) с 

поясом, размер 

L/XL

Cтраховочная привязь с регулируемыми набедренными и наплечными 

основными лямками. С широким эргономичным кушаком и 3 точками 

крепления: 2 передних петли, D-образное кольцо на спине + 

удлинительный хлястик. Автоматические пряжки на ногах и груди. 

Эластичная тесьма Дюрафлекс и уникальное шарнирное соединение 

набедренных и наплечных лямок Пивотлинк обеспечивают 

непревзойдённый комфорт при работе в наклонном положении и 

максимальную свободу движений. Две точки крепления: на спине и 

груди. Для фиксации - 2 D-образных кольца на поясе. Размер L/XL

штука 1 под заказ     23 871,00 ₽ 

1031662

Страховочные 

привязи для всего 

тела

Революшн Р5 (R5 

Revolution) с 

поясом, размер 

XXL

Революшн Р5 (R5 Revolution), страховочная привязь с регулируемыми 

набедренными и наплечными основными лямками. С широким 

эргономичным кушаком и 3 точками крепления: 2 передних петли, D-

образное кольцо на спине + удлинительный хлястик. Автоматические 

пряжки на ногах и груди. Эластичная тесьма Дюрафлекс и уникальное 

шарнирное соединение набедренных и наплечных лямок Пивотлинк 

обеспечивают непревзойдённый комфорт при работе в наклонном 

положении и максимальную свободу движений. Две точки крепления: на 

спине и груди. Для фиксации - 2 D-образных кольца на поясе. Размер XXL

штука 1 под заказ     23 871,00 ₽ 

1014434

Страховочные 

привязи для всего 

тела

Ропакс (Ropax) с 

поясом, размер 

S/M

Cтраховочная привязь для спасателей и промальпинистов для работы в 

безопорном пространстве. Регулируемые набедренные и плечевые 

лямки. Две точки крепления: на спине и груди, дополнительная грудная 

петля для фиксации спускового устройства. На поясном ремне – 2 D-

образных кольца для фиксации рабочего положения. Широкий, 

утолщённый кушак и широкие подушечки набедренных лямок для 

работы в безопорном пространстве. Вес: 1,6 кг. Размер S/M

штука 1 под заказ     28 862,00 ₽ 

1014435

Страховочные 

привязи для всего 

тела

Ропакс (Ropax) с 

поясом, размер 

L/XL

Ропакс (Ropax), страховочная привязь для спасателей и промальпинистов 

для работы в безопорном пространстве. Регулируемые набедренные и 

плечевые  лямки. Две точки крепления: на спине и груди, 

дополнительная грудная петля для фиксации спускового устройства. На 

поясном ремне – 2 D-образных кольца для фиксации рабочего 

положения. Широкий, утолщённый кушак и широкие подушечки 

набедренных лямок для работы в безопорном пространстве. Вес: 1,6 кг. 

Размер L/XL

штука 1 под заказ     28 862,00 ₽ 
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1032097
Удерживающие 

стропы

Хэндзап 

(Handzup) длина 

2 м

Cтроп для рабочего позиционирования на высоте. Армированный 

полиамид с удвоенным сроком службы для защиты от перетирания + 

защитный кожух. Регулировка длины стропа движением одной руки. 

Сменный канат длиной 2 м, ø12 мм.

штука 1 склад     18 840,00 ₽ 

1032098
Удерживающие 

стропы

Хэндзап 

(Handzup) длина 

3 м

Строп для рабочего позиционирования на высоте.  Армированный 

полиамид с удвоенным сроком службы для защиты от перетирания + 

защитный кожух. Регулировка длины стропа движением одной руки. 

Сменный канат длиной 3 м, ø12 мм.

штука 1 под заказ     19 087,00 ₽ 

ME12080
Удерживающие 

стропы

АБ 04 (AB 04) 

длина 2 м

Удерживающий строп регулируемой длины с защитной накладкой 

против истирания. Полиамидный канат длиной 2 м, ø16 мм. Для 

рабочего позиционирования на высоте. На одном конце стропа - крюк-

карабин. На другом -  устройство регулировки длины и карабин с 

винтовым замком. Позволяет легко и быстро производить регулировку 

длины стропа одной рукой.   

штука 1 под заказ       6 132,00 ₽ 

1008288
Удерживающие 

стропы

Титан 

удерживающий 

строп (TITAN 

work positioning 

lanyard) длина 

1,8 м

Строп из полиамида d=12 мм,  с регулируемой длиной  до 1,8 м, с двумя 

карабинами двухуровневой фиксации. Для закрепления в рабочем 

положении. 

штука 1 под заказ       4 389,00 ₽ 

ME12156
Страховочные 

стропы

БФД (BFD) длина 

1,5 м

Страховочный строп из оцинкованного стального троса Ø6 мм с 

разрывным ленточным амортизатором из полиамида. Амортизатор в 

защитном корпусе из ПВХ. С одной стороны алюминиевый крюк-

карабином с самозакрывающимся замком, с другой – стальной крюк-

карабин с раскрытием 63 мм. Вес: 1,2 кг.

штука 1 склад     10 108,00 ₽ 

1003232
Страховочные 

стропы

Аморстоп 

(Amorstop) 

длина 1,15 м

Страховочный строп с разрывным ленточным амортизатором.  Строп 2-

плечный из прочной тканой ленты. Длина плеча 1,15 м. С одного конца 

лямки соединены с амортизатором и карабином, а на других концах   2 

алюминиевых крюка-карабина с самозакрывающимися замками и 

раскрытием 62 мм каждый. Сверхмалый вес: 802 г.

штука 1 склад     10 683,00 ₽ 

1013431
Страховочные 

стропы

Титан двойной 

строп (TITAN 

forked lanyard) 

длина 2 м

Двойной страховочный строп с плечами длиной 2 м из  полиэфирной 

ленты с разрывным ленточным амортизатором. С одного конца плечи 

стропа соединены с амортизатором и карабином, а на других концах - 2 

алюминиевых крюка-карабина с самозакрывающимися замками 

(раскрытие – 63 мм). 

штука 1 склад       2 755,00 ₽ 
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1013430
Страховочные 

стропы

Титан А3 (TITAN 

A3) длина 2 м

Страховочный строп длиной 2м из полиэфирной ленты с разрывным 

ленточным амортизатором. На одном конце - алюминиевый крюк-

карабин с самозакрывающимся замком (раскрытие – 63 мм), на другом - 

карабин с винтовым замком МЛ-00. 

штука 1 склад       2 222,00 ₽ 

1008281
Страховочные 

стропы

Титан С3 (TITAN 

C3) длина 2 м

Страховочный строп 2м из кручёного полиамидного каната Ø12 мм с 

разрывным ленточным амортизатором. На одном конце - алюминиевый 

крюк-карабин с самозакрывающимся замком (раскрытие – 63 мм), на 

другом - карабин с винтовым замком МЛ-00. 

штука 1 склад       2 104,00 ₽ 

1005318
Страховочные 

стропы

Маниард МЕ-82 

(Manyard ME82) 

длина 2 м

Эластичный страховочный строп со встроенным амортизатором. Длина 

без нагрузки 1.35 м. Максимальная длина с нагрузкой 2,0 м. Покрытие 

Тефлоном. На концах стропа - два карабина из гальванизированной 

стали.

штука 1 склад       3 436,00 ₽ 

1005325
Страховочные 

стропы

Маниард МЕ-86 

(Manyard ME86) 

длина 2 м

Эластичный страховочный строп со встроенным амортизатором. Длина 

без нагрузки 1.35 м. Максимальная длина с нагрузкой 2,0 м. Покрытие 

Тефлоном. На концах стропа - стандартный карабин из 

гальванизированной стали + крюк-карабин из хромированной стали с 

раскрытием 63 мм. Вес стропа – 0,985 кг. 

штука 1 склад       4 665,00 ₽ 

1015859
Страховочные 

стропы

АТЕКС (ATEX) 

длина 1 м

Антистатический двойной страховочный строп с амортизатором. Длина 

плеча – 1,15 м. Имеет международный сертификат антистатичности ATEX. 

Для работы во взрывоопасной среде. На концах – алюминиевые крюки-

карабины с раскрытием 62 мм.

штука 1 под заказ     14 815,00 ₽ 

1032374
Страховочные 

стропы

Эдж 

одноплечный, 

длина 2 м

Страховочный строп из армированного кернмантела. Испытан для 

остановки падения через острую кромку (r>0,5 мм). Длина 2 метра. 

Карабин-автомат 19мм + стальной крюк-карабин 55 мм. Амортизатор в 

защищённом от перерезывания кожухе.

штука 1 под заказ       7 997,00 ₽ 

1032388
Страховочные 

стропы

Эдж двойной, 

длина 1,5 м

Эдж двойной, страховочный строп из армированного кернмантела. 

Испытан для остановки падения через острую кромку (r>0,5 мм). Длина 

каждого плеча 1,5 метра. Карабин-автомат 19мм + 2 стальных крюка-

карабин 55 мм. Амортизатор в защищённом от перерезывания кожухе.

штука 1 под заказ     10 638,00 ₽ 

1007640

Блокирующие 

устройства 

ползункового типа

MФ-51 (MF51)

Ø10/12мм

Автоматическое/ручное блокирующее устройство ползункового типа для 

анкерной линии Ø10/12mm. Используется для защиты от падения при 

вертикальном перемещении по гибкой анкерной линии. 

штука 1 под заказ       5 808,00 ₽ 

1002875

Блокирующие 

устройства 

ползункового типа

MФ-51 (MF51)

Ø14/16мм

Автоматическое/ручное блокирующее устройство ползункового типа для 

анкерной линии ø14/16mm. Используется для защиты от падения при 

вертикальном перемещении по гибкой анкерной линии. 

штука 1 склад       6 201,00 ₽ 
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1007618

Блокирующие 

устройства 

ползункового типа

MФ-52 (MF52)

Ø10/12мм

Автоматическое/ручное блокирующее устройство ползункового типа для 

анкерной линии Ø10/12mm. Снабжено дополнительным 30 см стропом и 

карабином с винтовым замком. Используется для защиты от падения при 

вертикальном перемещении по гибкой анкерной линии. 

штука 1 под заказ       6 552,00 ₽ 

1002876

Блокирующие 

устройства 

ползункового типа

MФ-52 (MF52)

Ø14/16мм

Автоматическое/ручное блокирующее устройство ползункового типа для 

анкерной линии Ø14/16mm. Снабжено дополнительным 30 см стропом и 

карабином с винтовым замком. Используется для защиты от падения при 

вертикальном перемещении по гибкой анкерной линии. 

штука 1 склад       6 845,00 ₽ 

1007613
Гибкие анкерные 

линии

MH-00 (MH00), Ø 

10,5 мм, длина 

10 м

Гибкая анкерная линия в оплётке диаметром 10,5мм из материала 

Kernmantel (полиамид). Карабин МЛ-00. Длина 10м. 
штука 1 под заказ       3 817,00 ₽ 

1007614
Гибкие анкерные 

линии

MH-00 (MH00), Ø 

10,5 мм, длина 

20 м

Гибкая анкерная линия в оплётке диаметром 10,5мм из материала 

Kernmantel (полиамид). Карабин МЛ-00. Длина 20м. 
штука 1 под заказ       5 604,00 ₽ 

1007615
Гибкие анкерные 

линии

MH-00 (MH00), Ø 

10,5 мм, длина 

30 м

Гибкая анкерная линия в оплётке диаметром 10,5мм из материала 

Kernmantel (полиамид). Карабин МЛ-00. Длина 30м. 
штука 1 под заказ       7 384,00 ₽ 

1007616
Гибкие анкерные 

линии

MH-00 (MH00), Ø 

10,5 мм, длина 

40 м

Гибкая анкерная линия в оплётке диаметром 10,5мм из материала 

Kernmantel (полиамид). Карабин МЛ-00. Длина 40м. 
штука 1 под заказ       9 065,00 ₽ 

1007617
Гибкие анкерные 

линии

MH-00 (MH00), Ø 

10,5 мм, длина 

50 м

Гибкая анкерная линия в оплётке диаметром 10,5мм из материала 

Kernmantel (полиамид). Карабин МЛ-00. Длина 50м. 
штука 1 под заказ     10 786,00 ₽ 

1002891
Гибкие анкерные 

линии

MH-00 (MH00), Ø 

14 мм, длина 10 

м

Гибкая анкерная линия из безоплеточного кручёного каната из 

полиамида диаметром 14мм с резиновым отвесом и винтовым 

карабином на конце. Длина 10 м. 

штука 1 склад       4 248,00 ₽ 

1002892
Гибкие анкерные 

линии

MH-00 (MH00), Ø 

14 мм, длина 20 

м

Гибкая анкерная линия из безоплеточного кручёного каната из 

полиамида диаметром 14мм с резиновым отвесом и винтовым 

карабином на конце. Длина 20 м. 

штука 1 склад       6 693,00 ₽ 

1002893
Гибкие анкерные 

линии

MH-00 (MH00), Ø 

14 мм, длина 30 

м

Гибкая анкерная линия из безоплеточного кручёного каната из 

полиамида диаметром 14мм с резиновым отвесом и винтовым 

карабином на конце. Длина 30 м. 

штука 1 под заказ       9 244,00 ₽ 

1002894
Гибкие анкерные 

линии

MH-00 (MH00), Ø 

14 мм, длина 40 

м

Гибкая анкерная линия из безоплеточного кручёного каната из 

полиамида диаметром 14мм с резиновым отвесом и винтовым 

карабином на конце. Длина 40 м. 

штука 1 под заказ     11 776,00 ₽ 

1002895
Гибкие анкерные 

линии

MH-00 (MH00), Ø 

14 мм, длина 50 

м

Гибкая анкерная линия из безоплеточного кручёного каната из 

полиамида диаметром 14мм с резиновым отвесом и винтовым 

карабином на конце. Длина 50 м. 

штука 1 под заказ     14 214,00 ₽ 
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1018013

Блокирующие 

устройства 

втягивающего типа

Турболайт 

(Turbolite), длина 

2 м

Блокирующее устройство втягивающего типа с ленточным тросом длиной 

2 метра. Для работы в условиях ограниченного запаса высоты. Подходит 

для горизонтального использования и крепления на уровне ног (в 

условиях факторов падения 0,1,2). Крепление к привязи любым концом. 

Автоматический карабин 18 мм на устройстве + крюк-карабин 65 мм на 

конце троса. Вес = 1,25 кг.

штука 1 склад     16 137,00 ₽ 

1018014

Блокирующие 

устройства 

втягивающего типа

Турболайт 

(Turbolite), длина 

2 м

Блокирующее устройство втягивающего типа с ленточным тросом длиной 

2 метра. Для работы в условиях ограниченного запаса высоты. Подходит 

для горизонтального использования и крепления на уровне ног (в 

условиях факторов падения 0,1,2). Крюк-карабин 65 мм на устройстве + 

автоматический карабин 18 мм на конце троса. Вес = 1,25 кг.

штука 1 под заказ     16 137,00 ₽ 

1017900

Блокирующие 

устройства 

втягивающего типа

Турболайт 

(Turbolite), длина 

2 м

Турболайт (Turbolite), блокирующее устройство втягивающего типа с 

ленточным тросом длиной 2 метра. Для работы в условиях 

ограниченного запаса высоты. Подходит для горизонтального 

использования и крепления на уровне ног (в условиях факторов падения 

0,1,2). Крепление к привязи любым концом. Автоматический карабин 18 

мм на устройстве + крюк-карабин 21 мм на конце троса. Вес = 0,86 кг.

штука 1 под заказ     16 830,00 ₽ 

1018015

Блокирующие 

устройства 

втягивающего типа

Турболайт 

(Turbolite), длина 

2 м

Турболайт (Turbolite), блокирующее устройство втягивающего типа с 

ленточным тросом длиной 2 метра. Для работы в условиях 

ограниченного запаса высоты. Подходит для горизонтального 

использования и крепления на уровне ног (в условиях факторов падения 

0,1,2). Крепление к привязи любым концом. 2 автоматический карабина 

18 мм. Вес = 0,87 кг.

штука 1 склад     15 491,00 ₽ 

1011742

Блокирующие 

устройства 

втягивающего типа

Фалькон (Falcon 

SRL), длина 10 м

Блокирующее устройство с втяжным тросом . Корпус плоский из 

прочного композитного пластика. Тормозное устройство срабатывает при 

скорости движения троса 1,5 м/с. Подходит для горизонтального 

использования. Стальной трос длиной 10 м и диаметром 4.8 мм. 

Оснащён верхним карабином с вертлюгом и нижним крюком-карабином 

с вертлюгом и индикатором падения. Боковое расположение выходного 

отверстия уменьшает трение и увеличивает срок службы троса.  Блок 

ремонтопригоден. Вес 5 кг.

штука 1 склад     35 752,00 ₽ 
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1011746

Блокирующие 

устройства 

втягивающего типа

Фалькон (Falcon 

SRL), длина 15 м

Блокирующее устройство с втяжным тросом . Корпус плоский из 

прочного композитного пластика. Тормозное устройство срабатывает при 

скорости движения троса 1,5 м/с. Подходит для горизонтального 

использования. Стальной трос длиной 15 м и диаметром 4.8 мм. Боковое 

расположение выходного отверстия уменьшает трение и увеличивает 

срок службы троса.  Блок ремонтопригоден. Снабжён ручкой для 

удобства транспортировки. Вес 6,7 кг.

штука 1 под заказ     42 276,00 ₽ 

1011750

Блокирующие 

устройства 

втягивающего типа

Фалькон (Falcon 

SRL), длина 20 м

Блокирующее устройство с втяжным тросом . Корпус плоский из 

прочного композитного пластика. Тормозное устройство срабатывает при 

скорости движения троса 1,5 м/с. Подходит для горизонтального 

использования. Стальной трос длиной 20 м и диаметром 4.8 мм. Боковое 

расположение выходного отверстия уменьшает трение и увеличивает 

срок службы троса.  Блок ремонтопригоден. Снабжён ручкой для 

удобства транспортировки. Вес 7,7 кг.

штука 1 склад     44 825,00 ₽ 

1016796

Блокирующие 

устройства 

втягивающего типа

Фалькон Веб 

(Falcon Web)

Блокирующее устройство с втяжным тросом . Корпус плоский из 

прочного композитного пластика. Тормозное устройство срабатывает при 

скорости движения троса 1,5 м/с. Текстильный трос длиной 6 м. Боковое 

расположение выходного отверстия уменьшает трение и увеличивает 

срок службы троса.  Индивидуальная упаковка: 1 шт. в картонной 

коробке.

штука 1 склад     20 894,00 ₽ 

1017921

Блокирующие 

устройства 

втягивающего типа

Фалькон блок 

АТЕКС 

Блокирующее устройство с втяжным тросом инерционного типа. 

Ударопрочный плоский корпус из композитного пластика. Тормозное 

устройство срабатывает при скорости движения троса 1,5 м/с. Имеет 

международный сертификат антистатичности ATEX. Для работы во 

взрывоопасной среде.

штука 1 склад     49 739,00 ₽ 

1008331

Блокирующие 

устройства 

втягивающего типа

Миллер 

Авиаблок (Miller 

Aviabloc)

Блокирующее устройство втягивающего типа с ленточным стропом и 

амортизатором. Без защитного корпуса. С двумя карабинами с винтовым 

замком. Устройство с автоматическим возвратом ленты, общая длина 

которой – 2,20 м, ширина 50 мм. 

штука 1 под заказ       6 571,00 ₽ 

1008332

Блокирующие 

устройства 

втягивающего типа

Миллер 

Авиаблок (Miller 

Aviabloc),

Блокирующее устройство втягивающего типа с ленточным стропом и  

амортизатором. В защитном пластиковом корпусе. Без карабинов. 

Устройство с автоматическим возвратом ленты, общая длина которой – 

2,20 м, ширина 50 мм. 

штука 1 под заказ       6 205,00 ₽ 

RL175SS/17

5FT 

Блокирующие 

устройства 

втягивающего типа

Майтилайт 

(Mightylite) 

53 м, Блокирующее устройство втягивающего типа с тросом из 

нержавеющей стали длиной 53,4 м. Ударопрочный корпус из 

штампованной стали и алюминия. Вес: 32 кг.

штука 1 под заказ   193 065,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



1011899

Комплексные 

средства защиты 

от падения с 

высоты

Титан-комплект 

для работы на 

высоте (TITAN 

Work Positioning 

Kit) 

Сбалансированный комплект средств защиты для безопасного 

закрепления на рабочем месте. Состоит из арт. 1011894 ("Титан 2Р с 

поясом") + арт. 1008288 ("Титан FPL") + арт. 1008331 ("Авиаблок"  блок 

длина троса 2,5 м). Индивидуальная упаковка: 1 шт. в полиэтиленовой 

сумке.

штука 1 под заказ     15 348,00 ₽ 

1018960
Соединители 

(карабины)
СиЭс-20 (CS20)

Карабин с винтовым замком. Материал: сталь. Раскрытие - 17мм. 

Предельная нагрузка - 25кН. Вес: 165г.
штука 1 склад          502,00 ₽ 

1018968
Соединители 

(карабины)
Зикрал (Zicral)

Карабин с автоматической муфтой. Материал: алюминий. Раскрытие - 

16мм. Предельная нагрузка - 28кН. Вес: 75г. Замена арт. 1004317
штука 1 под заказ       1 717,00 ₽ 

1018977
Соединители 

(карабины)
МЛ-04 (ML04) 

Крюк-карабин с автоматически закрывающимся замком. Материал: 

алюминий. Раскрытие - 63мм. Предельная нагрузка - 22кН. Вес: 470г.
штука 1 под заказ       2 210,00 ₽ 

1018972
Соединители 

(карабины)
ГО-60 (GO60) 

Крюк-карабин с автоматически закрывающимся замком. Материал: 

алюминий. Раскрытие - 60мм. Предельная нагрузка - 23кН. Вес: 244г.
штука 1 под заказ       4 380,00 ₽ 

1002833
Соединители 

(карабины)
МЛ-01 (ML01)

Карабин с винтовым замком. Материал: алюминий. Раскрытие - 19мм. 

Предельная нагрузка - 30кН. Вес: 90г.
штука 1 под заказ       1 392,00 ₽ 

1018963
Соединители 

(карабины)

СиЭс-20 1/4 Тур 

(CS20 1/4 Tour) 

Карабин с автоматической муфтой. Материал: сталь. Раскрытие - 17мм. 

Предельная нагрузка - 25кН. Вес: 172г.
штука 1 под заказ          752,00 ₽ 

1002917
Соединители 

(карабины)

МДжей-00 

(MJ00)
Петля из тканой ленты для крепления на высоте. Длина 0,80 м. штука 1 склад          869,00 ₽ 

1002918
Соединители 

(карабины)

МДжей-00 

(MJ00) 
Петля из тканой ленты для крепления на высоте. Длина 1,2 м. штука 1 под заказ       1 010,00 ₽ 

1002919
Соединители 

(карабины)

МДжей-00 

(MJ00)
Петля из тканой ленты для крепления на высоте. Длина 1,5 м. штука 1 склад       1 068,00 ₽ 

1002897
Соединители 

(карабины)

МДжей-51 

(MJ51)

Крепёжная петля из троса диаметром 6,3 мм (гальванизированная сталь). 

Петля имеет пластиковый защитный кожух. Раскрытие в диаметре 

составляет 300 мм (в случае квадратной структуры — 250 х 250 мм). 

Длина петли — 1 м. Статическая нагрузка — не менее 15 кН. 

штука 1 под заказ       4 384,00 ₽ 

1018980
Соединители 

(карабины)

Клэмп 100 

(Clamp 100)

Крепление-фиксатор. Материал - нержавеющая сталь. Раскрытие - 

100мм. Предельная нагрузка - 30кН. Вес: 360г.
штука 1 под заказ       2 826,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



1007610

Временная 

горизонтальная 

анкерная линия

Временная 

горизонтальная 

анкерная линия 

(Serpent 

Temporary 

Horizontal 

Lifeline)

Временная горизонтальная анкерная линия (Serpent Temporary Horizontal 

Lifeline) состоит из полиамидного стропа в оплётке (d=14 мм, разрывная 

нагрузка 3000 Н), двух гальванизированных карабинов CS20 разрывания 

нагрузка 2200 Н),  специального устройства фиксатором, 

предназначенного для натяжения стропа перед началом работы (корпус 

из стали и алюминиевый вращающийся блок, разрывная нагрузка 1900 

Н), две крепёжные ленты длиной по 1,5 м, для прикрепления к 

стационарным опорам, ширина 23 мм, разрывная нагрузка – 1000 Н. 

Максимальное расстояние между опорами - 20 м. Вес изделия: 6,1 кг  

Индивидуальная упаковка: пластиковый кейс

штука 1 под заказ     43 675,00 ₽ 

1005041

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Штатив-тренога 

MН-10 (MN10)

Переносной штатив-тренога из алюминия, с независимо 

устанавливаемыми по углу и высоте ногами. Штатив имеет две анкерные 

точки крепления для страховки и спасения людей при работе в шахтах 

или колодцах. Рабочая высота треноги 2,1 м. Лебёдка поставляется 

отдельно.

штука 1 под заказ     77 655,00 ₽ 

1005042

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Лебедка МН-20 

(MN20)

Лебёдка с втяжным тросом и крюком-карабином на конце. Втяжной трос 

из  гальванизированной стали длиной 20 м с крюком-карабином на 

конце. Высокоскоростная стопорная система. Имеется индикатор 

пригодности устройства для целевого использования. Устройство 

используется со штативом-треногой «МН-10».

штука 1 под заказ     99 489,00 ₽ 

1005331

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Скоба Майтэвак
Скоба Майтэвак, для установки блока Майтэвак на треногу МН-10 (арт. 

1005041). Оцинкованная сталь.
штука 1 под заказ     14 240,00 ₽ 

1028750

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

Комплект с устройством для спуска и самоспасения. Комплект для 

спасения – компактное решение, готовое к использованию для 

немедленной эвакуации, а также для cспасения сорвавшегося человека. 

Адаптирован к спасению с кранов, высотных мачт, передвижных рабочих 

платформ. Комплект состоит из спускового устройства, верёвки из 

полиамида Kernmantel длиной 20 м диаметром 10,5 мм и трёх 

автоматических карабинов. Без колеса.

штука 1 под заказ     91 853,00 ₽ 

1028751

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

--//-- длина верёвки 30 м. штука 1 под заказ     93 649,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



1028752

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

--//-- длина верёвки 40 м. штука 1 под заказ     95 449,00 ₽ 

1028753

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

--//-- длина верёвки 50 м. штука 1 под заказ     97 251,00 ₽ 

1028754

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

--//-- длина верёвки 60 м. штука 1 под заказ     99 047,00 ₽ 

1028755

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

--//-- длина верёвки 70 м. штука 1 под заказ   100 847,00 ₽ 

1028756

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

--//-- длина верёвки 80 м. штука 1 под заказ   102 649,00 ₽ 

1028757

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

--//-- длина верёвки 90 м. штука 1 под заказ   104 449,00 ₽ 

1028758

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

--//-- длина верёвки 100 м. штука 1 под заказ   106 251,00 ₽ 

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

По заказу возможна установка верёвки длиной до 500 м. штука

1028769

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

Комплект с устройством для спуска и самоспасения. Комплект для 

спасения – компактное решение, готовое к использованию для 

немедленной эвакуации, а также для cспасения сорвавшегося человека. 

Адаптирован к спасению с кранов, высотных мачт, передвижных рабочих 

платформ. Комплект состоит из спускового устройства, верёвки из 

полиамида Kernmantel длиной 20 м диаметром 10,5 мм и трёх 

автоматических карабинов. С колесом, без ручки.

штука 1 склад   108 027,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



1028770

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

--//-- длина верёвки 30 м. штука 1 под заказ   109 989,00 ₽ 

1028771

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

--//-- длина верёвки 40 м. штука 1 под заказ   111 954,00 ₽ 

1028772

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

--//-- длина верёвки 50 м. штука 1 под заказ   113 918,00 ₽ 

1028773

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

--//-- длина верёвки 60 м. штука 1 под заказ   115 877,00 ₽ 

1028774

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

--//-- длина верёвки 70 м. штука 1 под заказ   117 843,00 ₽ 

1028775

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

--//-- длина верёвки 80 м. штука 1 под заказ   119 807,00 ₽ 

1028776

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

--//-- длина верёвки 90 м. штука 1 под заказ   121 770,00 ₽ 

1028777

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

--//-- длина верёвки 100 м. штука 1 под заказ   123 736,00 ₽ 

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

По заказу возможна установка верёвки длиной до 500 м.

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



1029150

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

Комплект с устройством для спуска и самоспасения Миллер СейфЭскейп 

Элит (Miller SafEscape Elite) Комплект для спасения – компактное 

решение, готовое к использованию для немедленной эвакуации, а также 

для cспасения сорвавшегося человека. Адаптирован к спасению с кранов, 

высотных мачт, передвижных рабочих платформ. Комплект состоит из 

спускового устройства, верёвки из полиамида Kernmantel длиной 20 м 

диаметром 10,5 мм и трёх автоматических карабинов. С колесом и 

ручкой.

штука 1 под заказ   116 105,00 ₽ 

1029151

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

--//-- длина верёвки 30 м. штука 1 под заказ   118 067,00 ₽ 

1029152

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

--//-- длина верёвки 40 м. штука 1 под заказ   120 033,00 ₽ 

1029153

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

--//-- длина верёвки 50 м. штука 1 под заказ   121 996,00 ₽ 

1029154

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

--//-- длина верёвки 60 м. штука 1 под заказ   123 958,00 ₽ 

1029155

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

--//-- длина верёвки 70 м. штука 1 под заказ   125 921,00 ₽ 

1029156

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

--//-- длина верёвки 80 м. штука 1 под заказ   127 885,00 ₽ 

1029157

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

--//-- длина верёвки 90 м. штука 1 под заказ   129 851,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



1029158

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

--//-- длина верёвки 100 м. штука 1 под заказ   131 814,00 ₽ 

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Миллер 

СейфЭскейп Элит 

(Miller SafEscape 

Elite) 

По заказу возможна установка верёвки длиной до 500 м.

1032022

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Спусковое 

устройство 

ИНДИ (INDY)

По заказу возможна установка верёвки длиной до 500 м. штука 1 под заказ     11 106,00 ₽ 

1006026

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Комплект ИНДИ 

(INDY Rescue KIT)

Комплект с устройством для эвакуации и самоспасения: спусковое 

устройство ИНДИ с ручной регулировкой скорости спуска и 

автоматической блокировкой при отпускании рук. При чрезмерном 

нажиме срабатывает устройство анти-паник. + верёвка длиной 20 м + 

ленточная петли для крепления на высоте + карабин с автоматическим. 

замком. Упаковка: сумка из водостойкого материала для хранения и 

транспортировки.

штука 1 под заказ     27 465,00 ₽ 

1007063

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Эвакуационная 

спасательная 

петля (Emergency 

Rescue Sling) 

Универсальная система для обхвата всего тела человека при спуске с 

высоты: петля с мягкими накладками для охвата тела с регулируемыми 

набедренными лямками. Два дополнительных кольца крепления 

позволяют регулировать размер петли в случае спуска детей и 

подростков

штука 1 под заказ     27 870,00 ₽ 

1004876

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Спасательный 

косынка-

треугольник 

(Rescue triangle)

Регулируемый размер позволяет надёжно фиксировать в сидячем 

положении как взрослых, так и детей. Стропа 45мм из полиамида и 

полиэстера. Регулировочные пряжки и крепёжные кольца из 

нержавеющей стали. Вес 1,16 кг. Только для кратковременной эвакуации 

пострадавших!

штука 1 под заказ     12 870,00 ₽ 

1007046

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Носилки Эвак 

Боди Сплинт 

(Evac Body Splint)

Длина 2м. Предназначена для фиксации пострадавшего, переноски или 

эвакуации при проведении спасработ (вертикально или 

горизонтально).Основа - гибкий полипропиленовый мат. Фиксация 

пострадавшего посредством 6 поперечных регулируемых ремней. 

Дополнительные поддерживающие набедренные лямки для 

пострадавшего для эвакуации в вертикальном положении. 4 боковых 

ручки из нейлоновой стропы для переноски. Шина компактно 

сворачивается и упаковывается в прочный водонепроницаемый чехол 

для транспортировки Ø25см и длиной 1м. Вес 5,48 кг

штука 1 под заказ     55 005,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



1007056

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Сиденье

Сиденье для использования в сочетании со страховочной привязью во 

время работы в подвесе. Поставляется с двумя крепёжными элементами 

для соединения с верёвкой. Металлические кольца по бокам для 

крепления аксессуаров и инструментов. Рекомендуется использовать со 

страховочной привязью "Ропакс" арт.: 1014434 и 1014435

штука 1 под заказ     19 172,00 ₽ 

1031570

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Релиф Степ 

(Relief Step)

Стремя спасательное для самостоятельного вывода пострадавшего из 

подвешенного состояния. Устанавливается на привязь любого типа. 1 

пара.

пара 1 под заказ       2 481,00 ₽ 

1100211

Эвакуационное и 

спасательное 

оборудование

Релиф Степ 

(Relief Step)

Стремя спасательное для самостоятельного вывода пострадавшего из 

подвешенного состояния. Устанавливается на привязь любого типа. 

Комплект из 12 пар.

компле

кт
1 под заказ     27 510,00 ₽ 

1002997

Аксессуары и 

вспомогательное 

оборудование

Кит-блок

Кит-блок, комплект для жёсткого крепления приставной лестницы вокруг 

опоры. Состоит из двух распорных крепёжных элементов с 

блокирующими кулачками для установки между ступенями лестницы + 

верёвки длиной 8 м.

штука 1 под заказ     26 172,00 ₽ 

1012491

Аксессуары и 

вспомогательное 

оборудование

Держатель для 

инструментов на 

запястье 

"Бандит" (Wrist 

bandit tool)

Держатель для инструментов для крепления на запястье. Предохраняет 

инструмент от падения с высоты. Регулируемый шнурок с кольцом из 

застёжки велкро (липучки). Кратность заказа - комплект из 36 шт. в 

полиэтиленовом пакете. Цена за комплект.

компле

кт
1 под заказ     10 995,00 ₽ 

1100210

Аксессуары и 

вспомогательное 

оборудование

Держатель для 

инструментов на 

поясе"Бандит" 

(Tool Bandit)

Держатель для инструментов для крепления на поясе. Предохраняет 

инструмент от падения с высоты. Эластичный строп с маленьким 

карабином. Кратность заказа - комплект из 12 шт. в блистере. Цена за 

комплект.

компле

кт
1 под заказ       7 448,00 ₽ 

1015615

Аксессуары и 

вспомогательное 

оборудование

Клипса Снап
Клипса Снап для крепления аксессуаров к привязи. Защёлкивается на 

ленте любой привязи шириной до 50 мм.
штука 1 под заказ          527,00 ₽ 

1015050

Аксессуары и 

вспомогательное 

оборудование

Большой 

подсумок 

Большой подсумок с петлями для молотков. Продевается через ремень, 

либо крепится к элементу Пивотлинк привязей Революшн / через клипсу 

Снап к любой привязи.

штука 1 под заказ       5 072,00 ₽ 

1014275

Аксессуары и 

вспомогательное 

оборудование

Подсумок с 2 

карманами

Подсумок 19х16х13 см с большим отделением и внешним 

застёгивающимся карманом.
штука 1 под заказ       3 349,00 ₽ 

1015510

Аксессуары и 

вспомогательное 

оборудование

Конусообразная 

сумка

Конусообразная сумка на молнии. Продевается через ремень, либо 

крепится к элементу Пивотлинк привязей Революшн / через клипсу Снап 

к любой привязи.

штука 1 под заказ       2 120,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



1016080

Аксессуары и 

вспомогательное 

оборудование

Петля для 

молотка

Петля для молотка с мягкой подкладкой. Продевается через ремень, 

либо крепится к элементу Пивотлинк привязей Революшн / через клипсу 

Снап к любой привязи.

штука 1 под заказ       1 713,00 ₽ 

1016480

Аксессуары и 

вспомогательное 

оборудование

Большая 

открытая сумка

Большая открытая сумка с застёжкой. Продевается через ремень, либо 

крепится к элементу Пивотлинк привязей Революшн или через клипсу 

Снап к любой привязи.

штука 1 под заказ       3 950,00 ₽ 

1014276

Аксессуары и 

вспомогательное 

оборудование

Смягчающие 

подкладки

Комплект смягчающих подкладок для наплечных и набедренных лямок 

привязей Революшн. 1 пара

компле

кт
1 под заказ       7 453,00 ₽ 

1014274

Аксессуары и 

вспомогательное 

оборудование

Маленькая 

открытая сумка

Маленькая открытая сумка для крепления на пояс для привязей 

Революшн
штука 1 под заказ       3 910,00 ₽ 

1014273

Аксессуары и 

вспомогательное 

оборудование

 для крепления 

на пояс для 

привязей 

Революшн

Большая открытая сумка для крепления на пояс для привязей Революшн штука 1 под заказ       3 142,00 ₽ 

1014270

Аксессуары и 

вспомогательное 

оборудование

Маленький 

футляр для 

телефона/рации

Маленький футляр для телефона/рации для крепления на пояс для 

привязей Революшн
штука 1 под заказ       1 364,00 ₽ 

1014271

Аксессуары и 

вспомогательное 

оборудование

Большой футляр 

для 

телефона/рации

Большой футляр для телефона/рации для крепления на пояс для 

привязей Революшн
штука 1 под заказ       4 063,00 ₽ 

1014272

Аксессуары и 

вспомогательное 

оборудование

Футляр для 

крепления на 

пояс бутылки

Футляр для крепления на пояс бутылки с водой для привязей Революшн штука 1 под заказ       1 142,00 ₽ 

1014278

Аксессуары и 

вспомогательное 

оборудование

Комплект 10 шт. 

наклеек

Комплект 10 шт. наклеек (бейджиков) синего цвета для привязей 

Революшн

компле

кт
1 под заказ       6 644,00 ₽ 

1014279

Аксессуары и 

вспомогательное 

оборудование

Комплект 10 шт. 

наклеек

Комплект 10 шт. наклеек (бейджиков) жёлтого цвета для привязей 

Революшн

компле

кт
1 под заказ       6 644,00 ₽ 

1014280

Аксессуары и 

вспомогательное 

оборудование

Комплект 10 шт. 

наклеек

Комплект 10 шт. наклеек (бейджиков)красного цвета для привязей 

Революшн

компле

кт
1 под заказ       6 644,00 ₽ 

1014281

Аксессуары и 

вспомогательное 

оборудование

Комплект 10 шт. 

наклеек

Комплект 10 шт. наклеек (бейджиков) зелёного цвета для привязей 

Революшн

компле

кт
1 под заказ       6 644,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам
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1002996
Анкерные 

устройства

Крепёжное 

кольцо

Крепёжное анкерное кольцо с индикатором падения. Под установочный 

болт М12.
штука 1 склад          826,00 ₽ 

1007066
Анкерные 

устройства

Кронштейн для 

двутавровой 

балки

Кронштейн для двутавровой балки, приспособление для установки на 

балку шириной 75-360 мм. Материал: алюминий.
штука 1 под заказ     54 946,00 ₽ 

1002898
Анкерные 

устройства

Штанга MK-00 

(MK00)

Штанга телескопическая из стекловолокна для доставки к опоре 

крепления-фиксатора МК01. Детали из алюминия. Длина штанги в сборе 

2,70 м. Максимальная длина 7,50 м. Диаметр 38 мм. Вес 2.732 кг. 

Диэлектрические свойства: от 28 КВ до 30 КВ. Индивидуальная упаковка: 

1 шт. в картонной коробке.

штука 1 под заказ     15 969,00 ₽ 

1002979
Анкерные 

устройства

Штанга Жираф 

(Jiraf Telescopic 

pole)

Штанга телескопическая из стекловолокна, детали из алюминия. Длина в 

сборе 2,44м. Максимальная длина 9,40м. Диэлектрические свойства от 

28КВ до 30КВ. Вес: 4,60кг

штука 1 под заказ     62 168,00 ₽ 

1002900
Анкерные 

устройства

Крюк-карабин 

Жираф ГО-65

Универсальный крюк-карабин из алюминия с деталями из нержавеющей 

стали для использования с телескопическими штангами Жираф и МК-00.. 

Величина раскрытия 63мм. Поставляется со шнуром 10 м для раскрытия 

карабина с земли.

штука 1 под заказ     13 110,00 ₽ 

1002899
Анкерные 

устройства

Крепление-

фиксатор Жираф 

Крошевит

Крепление-фиксатор из алюминия с деталями из нержавеющей стали для 

использования с телескопическими штангами Жираф и МК-00. Величина 

раскрытия 150 мм. Вес 1,223 кг.

штука 1 под заказ     16 375,00 ₽ 

1002977
Анкерные 

устройства

Крепёжная петля 

Жираф

Петля из гальванизированной стали в пластиковой оплётке для 

использования с телескопическими штангами Жираф и МК-00. Величина 

раскрытия = 450 мм. Вес 716 г.

штука 1 под заказ     10 553,00 ₽ 

1029502
Анкерные 

устройства

Переносная 

анкерная стойка 

Тотем

Переносная алюминиевая анкерная стойка Тотем. Фиксируется в 

предустановленную базу Тотем (арт. 1029503) и позволяет обеспечить 

точку анкерного крепления на уровне плеча. Оснащена двумя сменными 

S-образными анкерными кольцами с индикаторами падения. В каждое 

анкерное кольцо допускается крепление двух работников 

одновременно. Индикатор правильной установки в базу. Удобные ручки 

для переноски. Вес: 7,5 кг. Высота: 1,4 м. Идеально подходит для 

обслуживания трансформаторов, разъединителей.

штука 1 под заказ     47 353,00 ₽ 

1029503
Анкерные 

устройства

Анкерная база 

Тотем

Анкерная база Тотем из нержавеющей стали. Предустанавливается на 

рабочей площадке для фиксации переносной анкерной стойки Тотем. 

Оснащена 4 проушинами для анкерного крепления. В каждую проушину 

допускается крепление двух человек одновременно. Вес 13 кг. Высота: 

0,3 м.

штука 1 под заказ     46 379,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам
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1031581
Анкерные 

устройства

S-образное 

анкерное кольцо

Анкерное S-образное кольцо из нержавеющей стали. Свободно 

вращается на 360°. Поставляется с болтом М16х45. Оснащено 

индикацией падения - в случае рывка деформируется, сигнализируя о 

необходимости замены. Испытано на одновременное использование 2 

пользователями. 

штука 1 под заказ       5 413,00 ₽ 

8100-H5
Анкерные 

устройства

Г-образное 

анкерное 

устройство 

СкайРич 3,1 м

Поворотное анкерное устройство СкайРич. Консоль высотой 3,1 метра и 

выносом 2 метра. Используется совместно с базой 8200, зажимом 83424 

и стаканом 83426, либо базой 8800. Гальванизированная сталь. Вес 25 кг.

штука 1 под заказ     83 901,00 ₽ 

8200-H5
Анкерные 

устройства

База СкайРич 

для заливки в 

бетон

Рукав для установки анкерного устройства СкайРич при монтаже 

опалубки. Используется при проведении опалубочных работ. Для 

правильной установки необходим выравнивающий элемент 83416. 

Гальванизированная сталь. Длина 80 см, диаметр 76 мм. Вес 2,3 кг.

штука 1 под заказ       1 072,00 ₽ 

83418
Анкерные 

устройства

Вспомогательны

й крюк СкайРич

Телескопический крюк СкайРич для обеспечения доступа к анкерному 

устройству СкайРич при переключении от одного устройства к другому. 

Гальванизированная сталь/алюминий. Диапазон регулировок 1,2 - 2,7 м. 

Вес 1,0 кг.

штука 1 под заказ       2 931,00 ₽ 

100605-H5
Анкерные 

устройства

Транспортирово

чная петля 2 

метра.

Закольцованная петля. Используется для транспортировки анкерного 

устройства СкайРич. Полиамид. Длина 2,0 метра.
штука 1 под заказ          361,00 ₽ 

83416
Анкерные 

устройства

Выравнивающий 

элемент базы 

СкайРич для 

заливки в бетон 

Выравнивающий элемент. Используется для соблюдения вертикальности 

установки рукава. Гальванизированная сталь. Длина 1,0 м. Диаметр 72 

мм. Вес 2,8 кг.

штука 1 под заказ       7 750,00 ₽ 

100608-H5
Анкерные 

устройства

Защитный конус 

базы СкайРич 

для заливки в 

бетон

Резиновый конус, устанавливается на анкерное устройство СкайРич для 

герметизации соединения устройства рукавом для заливки в бетон.
штука 1 под заказ       2 192,00 ₽ 

8800
Анкерные 

устройства

Противовесная 

база MkII без 

адаптера

Противовесная база для установки анкерного устройства СкайРич. Для 

использования необходим груз не менее 1,5 тонн, адаптер 8801,  

анкерное устройство 8100 и блокирующее устройство 1011742 или 

1016796. Гальванизированная сталь. Размеры в собранном виде 

1,4х1,4х1,4 метра. Вес 250 кг.

штука 1 под заказ   426 179,00 ₽ 

11468-H5
Анкерные 

устройства

Адаптер СкайРич 

для высоты 4,7 м

Адаптер для установки анкерного устройства СкайРич на противовесную 

базу MKII. Позволяет установить анкерное устройство СкайРич на высоту 

4,7 метра. Гальванизированная сталь. Вес 27 кг.

штука 1 под заказ       8 692,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru
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8801-H5
Анкерные 

устройства

Адаптер СкайРич 

для высоты 5,9 м

Адаптер для установки анкерного устройства СкайРич на противовесную 

базу MKII. Позволяет установить анкерное устройство СкайРич на высоту 

5,9 метра. Гальванизированная сталь. Вес 25 кг.

штука 1 под заказ     21 815,00 ₽ 

8890
Анкерные 

устройства

Крепление 

лестницы к базе 

MKII

Крепление для установки лестницы на противовесную базу MKII. 

Гальванизированная сталь.
штука 1 под заказ

 Цена по 

запросу 

CT1003Z
Анкерные 

устройства

Лестница с 6 

ступенями

Лестница для установки на противовесную базу MKII. Используется для 

обеспечения возможности безопасного подъема пользователя на 

противовесную базу. Гальванизированная сталь

штука 1 под заказ
 Цена по 

запросу 

CT1008Z
Анкерные 

устройства

Поручни для 

лестницы

Поручни для лестницы. Используется совместно с лестницей CT1003Z. 

Гальванизированная сталь.
штука 1 под заказ

 Цена по 

запросу 

CT1021
Анкерные 

устройства

Крепление 

лестницы к 

строительным 

лесам

Крепление для установки лестницы CT1003Z на строительные леса. 

Гальванизированная сталь.
штука 1 под заказ

 Цена по 

запросу 

11446-H5
Анкерные 

устройства

Каркас для 

установки 

опалубки под 

засыпку на базу 

MKII

Каркас для установки опалубки на противовесную базу MKII. 

Гальванизированная сталь. Необходимо 8 шт.
штука 1 под заказ       9 003,00 ₽ 

11539-H5
Анкерные 

устройства

Борт опалубки 

под засыпку

Борт опалубки под засыпку. Устанавливается на противовесную базу 

MKII, оснащенную каркасом для установки опалубки. Строительная 

фанера. Необходимо 4 шт.

штука 1 под заказ       8 420,00 ₽ 

11540-H5
Анкерные 

устройства

Нижняя плита 

опалубки

Нижняя плита опалубки. Устанавливается на противовесную базу MKII. 

Строительная фанера
штука 1 под заказ     16 597,00 ₽ 

100297
Анкерные 

устройства

Петля для 

доступа к 

устройству 

СкайРич на базе 

MKII

Петля для доступа к анкерному устройству СкайРич, установленному на 

противовесной базе MKII. Полиамид. Длина 5 м.
штука 1 под заказ          232,00 ₽ 

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru


