Скандинавская рабочая одежда из хлопка
Вне всякого сомнения, выбор скандинавской спецодежды - это лучший выбор!
Ведь к этому есть 1000 причин, и не без основания: комфорт и качество в лучших
традициях северных стран близких нам по духу и климатическим условиям,
с вековыми традициями производства именно одежды для работы!

ЛЕТНИЕ КУРТКИ ИЗ ХЛОПКА

Ткань FAS поверхностная плотность 360 гр.м.
Описание базовой 471 модели
Отложной воротник. Застежка - молния до верха воротника,
закрыта планкой на кнопках. Спинка со складками.
Два нагрудных накладных кармана с клапанами на кнопках.
Два нижних накладных кармана.
Карман для карандаша на левом рукаве.
Внутренний карман с карманом для телефона на липучке.
Рукава с манжетами на кнопках.
Пояс с затяжками на кнопках, которые позволяют регулировать
объем куртки на уровне пояса.
Размеры: двойные с 44-46 по 64-66
Роста: 158-164, 170, 170-176, 182, 182-188, 188
Куртка, очень прочная не усаживается и не линяет
при многократных стирках сохраняет внешний вид
Отличная посадка по фигуре

Спецодежда в джинсовом стиле!

Куртка рабочая
модель 471*
Цена: 2200 руб.

РАБОЧИЕ ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ
100% хлопок

•
•
•
•
•
•
•

Мужской летний рабочий полукомбинезон
Ткань FAS высочайшего качества плотностью 360 гр.м.
Описание базовой 71 модели
Бретели на пряжках с фирменной износостойкой резинкой,
Нагрудный накладной карман с клапаном и карманом для карандаша,
Регулировка размера по линии талии на кнопках-пуговицах,
Два врезных кармана в области пояса, два задних накладных кармана,
Карман для инструмента на правой штанине,
На левой штанине шлевка-держатель для молотка,
Застежка-гульфик на молнии

71 FAS - Джинсовый стиль. Безупречное качество. Длительный срок эксплуатации.
Цена: от 2300 рублей. Наличие размеров уточняйте! Возможна продажа в розницу.

РАБОЧИЕ БРЮКИ
100% хлопок

•
•
•
•
•
•

Описание базовой 233 модели
Пояс со шлевками для ремня, застегивается на кнопку - пуговицу,
Модель имеет - два врезных кармана в области пояса,
Два задних накладных кармана с клапанами на застежках,
По бокам на штанинах два накладных кармана под инструмент,
На одном из боковых карманов предусмотрен клапан под телефон,
Застежка - гульфик на молнии

Брюки FAS - Джинсовый стиль. Безупречное качество. Надежно. Прослужат долго!
Цена: от 2100 рублей. Наличие размеров уточняйте! Возможна продажа в розницу.

Решение для ИТР
•
•
•
•
•
•
•

Описание базовой 4395 модели
Застёжка – молния до уровня воротника, закрыта планкой на кнопках,
Кокетки переда, спинки, рукавов, воротника - из отделочной ткани,
Отделка кокеток возвращающим свет кантом,
Два нагрудных накладных кармана с клапанами на "липучке",
Два нижних накладных объемных кармана,
Рукава с манжетами на кнопках,
Пояс с затяжками на кнопках, которые позволяют регулировать
полноту куртки по фигуре

Карта цветов ткани из 100% хлопка
На рисунке ниже цветовая гамма изделий из ткани FAS
Изготовление под заказ рассчитывается от 99 единиц
Наличие готовых изделий спрашивайте у менеджера
Возможна продажа готовой продукции в розницу

Куртка рабочая
модель 4395 FAS ИТР
Цена: 2300 руб.

Комбинация из двух цветов с добавлением канта по кокетке
позволяет выделить сотрудников ИТР в отдельную категорию,
при этом удорожание одежды совсем незначительное
Отличное решение в корпоративном стиле вашей компании!

Контакты
+7 (919) 724-94-44, sales@mobisnab.ru, www.special-clothing.ru

ВЕТРОВКИ С КАПЮШОНОМ

Ткань FAS 100% хлопок, поверхностная плотность 360 г/м2
Описание модели 475T
Мужская ветровка из плотного хлопчатобумажного полотна
на молнии с капюшоном. Подкладка из трикотажного полотна.
Застежка-молния до верха стойки капюшона.
Капюшон не отстегивающийся. Размер капюшона регулируется
при помощи затяжек на липучке и эластичного шнура.
Шесть карманов. Два вертикальных нагрудных кармана.
Два нижних накладных кармана. Два внутренних накладных
кармана, правый карман для телефона на застежке-липучке.
Манжеты рукавов и пояс эластичные из износостойкой трикотажной
резинки. Плечевые швы и швы соединения локтевых срезов
на рукавах, центральной части капюшона
и проймы выполнены в замок
Размеры: с 44-46 по 64-66
Роста: 158-164, 170, 170-176, 182, 182-188, 188
Материал, учитывая его плотность очень прочный,
не линяет, не усаживается при стирке
куртка хорошо сидит, внешне выглядит профессионально!

Ветровка рабочая
модель 475Т
Цена: от 2870 руб.

Спецодежда в джинсовом стиле!
…

Наличие моделей, размеров, цветов, актуальные цены и скидки – уточните у нашего менеджера!
КОНТАКТЫ

Обращайтесь! наше предложение всегда будет лучшим

Телефон: +7 (919) 724-94-44, почта: sales@mobisnab.ru, сайт: www.special-clothing.ru

